Форма для заполнения

Отчет о проделанной работе Общественной палаты
Сергиево-Посадского городского округа Московской
области за 2-й и 3-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 муниципального района.
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.

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

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
публикаци
и:
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%d
0%
b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bf%d0%be/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_921
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipaln
y e-novosti/sergievo-posadskiy-rayon/11- yanvarya-v-g-krasnozavodsksergievo- posadskogo-okrugasostoyalis-oblastnye- sorevnovaniyasredi-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..

Ссылки на
публикаци
и:
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
публикаци
и:
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%d
0
%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/munitsipal
nye- novosti/sergievo-posadskiy-rayon/poslanie-

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

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_926
http://opspmr.ru/2020/01/16/%d0
%
bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d
1%
81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d
0
%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%d
0
%b9%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%
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возникают
разные
вопросы
организационного
характера,
никто
денежных средств не просит, а вот
помочь с помещениями это очень

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.

b0
%d1%82%d1%8b-%d0%bf-11/
https://opmosreg.ru/novosti/mu
nit sipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/predstaviteliobshchestvennoy-palaty-prinyaliuchastie-v-rabochemsoveshchanii- s-zam-glavyadministr/

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/palatasp?z=photo
154576192_457241346%2Falbu
m154576192_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/munitsipaln
y e-novosti/sergievo-posadskiy-rayon/16- yanvarya-v-galeree-artbazaotkrylas- vtoraya-vystavka-v-ramkakhproekta-art-

18.01.2020г.
На
трассе
парк-отеля
"Пересвет"
в
Сергиевом-Посадском
городском округе прошли соревнования.
Более четырёхсот лыжников вышли на
старт гонки "Николов Перевоз".
В организации мероприятия приняли
участие спортивные волонтеры ГТО
совместно с председателем комиссии по
физической
культуре
и
спорту
Общественной палаты Каменевой М.В., и
активисты @mger_sergiev.posad.
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

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/palatasp?w=
wa ll-154576192_958

https://www.instagram.co
m/ p/B71Yp1tiLa3/
https://vk.com/gtosergievpo
s ad?w=wall140709177_1028%2Fall

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/palatas
p? w=wall154576192_956
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более 100 различных спортивных
молодежных мероприятий.

и

21.01.2020г. Молодогвардейцы СергиевоПосадского городского округа провели
мониторинг по уборке дорог. Участие в
мероприятии
принял
представитель
Общественной палаты Денисов С. О.

Ссылки на
публикаци
и:
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.

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_939
http://opspmr.ru/2020/01/23/22%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d
1
%8f-%d0%b2%d0%b4%d0%bf%d0%bc%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d
0
%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/munitsipal
nye- novosti/sergievo-posadskiy-rayon/v-domepravitelstva-moskovskoyoblasti-proshlo-

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
публикаци
и:
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/st
atus
/1221066091453190144
http://opspmr.ru/2020/01/27/25%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%8
0% 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%d
0% 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/munitsipaln
ye- novosti/sergievo-posadskiy-rayon/25-
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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
публикаци
и:
https://vk.com/gtosergievposa
d? 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.
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.

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

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/palatas
p? w=wall154576192_957

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/palatas
p? w=wall154576192_959

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/clubmgersp
? w=wall96655711_5140
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https://www.instagram.co
m/ p/B71TMCTiyZj/

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..
28.01.2020г. Акция #100балловдляпобеды
прошла в 5й гимназии 28 января. О
возможности получить дополнительные
баллы к ЕГЭ рассказали ученикам
десятых
и
одиннадцатых
классов
руководитель центра тестирования ГТО, а
также
председатель
комиссии
по
физической
культуре
и
спорту
Общественной палаты Каменева Мария и
@nastya.efrosinya .

Ссылки на
публикаци
и:
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
/

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/palatasp?w=
wa ll-154576192_960

https://vk.com/gtosergievpo
s ad?w=wall140709177_1034%2Fall
https://twitter.com/l4yUw
W

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

Ссылки на
публикаци
и:
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
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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, искусства,
образования, здравоохранения, спорта,
представители
предпринимательского
сообщества, руководители средств массовой
информации региона, почетные граждане
Московской области.
Участие принял член Общественной палаты
Сергиево-Посадского
г.о.
Александр
Салогуб.
29.01.2020г. Акция #100балловдляпобеды
прошла в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном
учреждении
"Средняя общеобразовательная школа
№18 с углублённым изучением отдельных
предметов". С приветственным словом
выступила Заместитель Главы городского
округа Дударева О.К. О том, как получить

%d1%82%d1%8b-%d0%be/

https://opmosreg.ru/novosti/mun
itsi palnye-novosti/sergievoposadskiy- rayon-/predstavitelobshchestvennoy-palatyoleshkov-

Ссылки на
публикаци
и:
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

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%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/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsip
alnye-novosti/sergievo-posadskiyrayon-/29-yanvarya-v-domepravitelstva-moskovskoy-oblastigubernator-podmoskovya-a-yuvorobev-vystupil-s-ezh/

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/palatasp?
w
=wall-154576192_961
7

дополнительные баллы за выполнение
нормативов
ГТО
и
волонтерскую
деятельность рассказала руководитель
Центра тестирования ГТО СергиевоПосадского городского округа Каменева
Мария.
29.01.2020г.
Очередная
партия,
собранных на спортивном комплексе
"Луч", #добрыекрышечки отправилась на
точку сбора в Мытищи. Участие в
организации сбора принимает Каменева
М.В.

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_962
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
публикаци
и:
https://vk.com/clubmge
rs p?w=wall96655711_5150

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/clubmge
rs p?w=wall96655711_5151
https://www.instagram.
co
m/p/B78UZ6ridSu/

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..

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

Ссылки на
публикаци
и:
https://www.instagram.com/p/
B 8JSn0JCeU9/
https://vk.com/gtosergievposa
d? w=wall140709177_1045%2Fall
https://vk.com/@tvr24-

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
публикаци
и:
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/munitsi
pal nye-novosti/sergievo-posadskiyrayon/2-fevralya-v-sergievo-posadskomgorodskom-okruge-startoval-kubok-

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.

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/palatasp?z=pho
to154576192_457241379%2Fwall
154576192_968
http://opspmr.ru/2020/02/13/1
0%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%8
1% d1%8f%d0%b2%d1%8b%d0%b5%d0%
b7
%d0%b4%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b
8%
d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-
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%d0%bf%d0%be-%d0%be/

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.

13.02.2020г. Представители Общественной
палаты Гаранин В. Н. и Кезбер Н. С.,
являющийся, также, председателем военнопатриотического
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 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.

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

Ссылки на
публикаци
и:
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%d
1
%82%d0%b0%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b3%
d0
%b8%d0%b5%d0%b2/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_970

http://opspmr.ru/2020/02/14/%d
0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4
%d1%81%d1%82%d0%b0%d0
%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5
%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%b1%d1%89%d0
%b5%d1%81%d1%82%d0%b2
%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0
%be%d0%b9%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0
%b0%d1%82%d1%8b%d0%b3/
https://opmosreg.ru/novosti/mun
itsipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/predstaviteliobshchestvennoy-palatygaranin-v-n-i-kezber-n-sproveli-vstrechu-s-nachalnikomumvd-po/

Ссылки на
публикаци
и:
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%
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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.

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/

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..

Ссылки на
публикаци
и:

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
"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.
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.

https://vk.com/clubmge
rs p?w=wall96655711_5177

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_974
http://opspmr.ru/2020/02/17/
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%
b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0
%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%
d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%
b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0
%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%
d0%b9%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%
b0%d1%82%d1%8b-%d0%ba/
https://opmosreg.ru/novosti/mun
itsipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/predstaviteliobshchestvennoy-palaty-kezbern-s-i-garanin-v-n-posetilizasedanie-obshchestve

Ссылки на
публикаци
и:
https://www.instagram.co
m/p/B83_dV-iNB_/
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall-
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140709177_1069%2Fall

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 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.
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

Ссылки на
публикаци
и:
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=wall
-154576192_977
http://opspmr.ru/2020/02/17/1
7%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%
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/

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-
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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..

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.

20.02.2020г. Председатель комиссии по
развитию
местного
самоуправления,
общественному контролю,
открытости
власти и противодействию коррупции
Общественной палаты Гаранин В.Н.
присутствовал на отчете Главы СергиевоПосадского городского округа.

%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/muni
tsi palnye-novosti/sergievoposadskiy- rayon-/otkrytyydialog-s-vlastyu- proshyel-v-dkim-yu-a-gagarina-18- fevralya/

Ссылки на
публикаци
и:
https://www.instagram.co
m/ p/B84DcxuC3AR/

Ссылки на
публикаци
и:
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

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.

Ссылки на
публикаци
и:
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
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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.
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..

%d1%82%d0%b0-%d0%b4/
https://opmosreg.ru/novosti/munit
sipalnye-novosti/sergievo- posadskiyrayon-/po-priglasheniyupredsedatelya-soveta-deputatovtikhomirovoy-r-g-na-zasedaniisoveta-pobyvali-pr

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/palatasp?w=wall- 154576192_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-predstavitelya- obshchestvennoypalaty-kezbera-n-s-

Ссылки на
публикаци
и:
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/munitsi
pal nye-novosti/sergievo-posadskiyrayon/21-fevralya-predstaviteliobshchestvennoy-palaty-prinyaliuchastie-v-obsuzhdeniiblagoustroystva- kel/
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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
публикаци
и:
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%8
2% d1%8b-%d0%b1-2/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalnyenovosti/sergievo-posadskiy-rayon/predstavitel- obshchestvennoy-palatybarinov-s-a-provelvstrechu-s-uchenikami-krasnozavodskoy-

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..
22.02.2020г. В рамках Февральских
фестивалей ГТО прошло тестирование в
Самотовинской школе. Ребята выполняли
нормативы: метание тенисного мяча,
отжимание, подтягивание, челночный бег,
пресс, прыжок в длинну с места, наклон
на гимнастической скамье. Участие в
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

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/gtosergievposa
d? w=wall140709177_1072%2Fall
https://www.instagram.com/p/
B 84aPoBiAKJ/

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/gtosergievpo
s ad?w=wall140709177_1084%2Fall
https://www.instagram.co
m/ p/B9J9WpBiXP8/

Ссылки на
публикаци
и:
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/sergievo- posadskiy-rayon-
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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-fevralya-na- territorii-parka-skitskieprudy- prokhodila-mezhregionalnayavoenno-patrioticheskaya-i/

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
публикаци
и:

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..

24.02.2020г.
Турнир
по
дзюдо,
посвящённый Дню защитника Отечества,
прошёл в Пересвете в рамках первенства
Сергиево-Посадского городского округа
среди юношей 9-17 лет. На татами вышли
более 130 борцов со всего округа.
Дзюдоисты клуба «Каскад» традиционно
проводят праздничные соревнования 23
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..

https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_997
http://opspmr.ru/2020/02/27/23%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d
1
%8f-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d
0
%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%d
0

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/clubmgersp
? w=wall96655711_5194
https://vk.com/clubmgersp
? w=wall96655711_5194

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/kaskad_j
ud osp?z=photo106577845_457255647
%
2Falbum106577845_2704570
29

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/clubmgersp
? w=wall96655711_5196
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https://vk.com/clubmgersp
? w=wall-

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
публикаци
и:
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%d
1
%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/munitsipalny
e-

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

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/palatasp?w=wa
ll
-154576192_993
http://opspmr.ru/2020/02/26/2
5%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%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/

Ссылки на
публикаци
и:
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-
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готовы в следующий раз занять все
призовые места.

%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd
%d0%bd/

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
Кезбер Н. С. и представитель Мотоклуба
«Ночные
Волки»
Германн
А.
Н..
Благодарим всех участников, организаторов
и всех кто помогал.

Ссылки на
публикации:

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.

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_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
%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://opmosreg.ru/novosti/munitsipalnye
-novosti/sergievo-posadskiy-rayon-/26fevralya-predstavitel-obshchestvennoypalaty-kezber-n-s-vruchil-gramoty-iblagodarstvennye-pisma-/

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1005
http://opspmr.ru/2020/03/03/%d1%8
1- 25-%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%d
0
%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/munitsipalny
e- novosti/sergievo-posadskiy-rayon-/s-25po-28- fevralya-v-moskovskoy-oblastiproshel-pervyy- mezhmunitsipalnyy-etapgrazhdanskaya- aktivno/

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/clubmgersp
? w=wall96655711_5198
https://www.instagram.co
m/
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29.04.2020г. Соревнования у самых
младших воспитанников клуба Дзюдо
«Каскад».
Ребята
демонстрировали
навыки технических действий, сдавали
контрольные нормативы, боролись и
веселились! По итогам соревнований
каждому
участнику
был
вручён
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.
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.

01.03.2020г. На Советской площади
состоялось шумное прощание с зимой.
Участие в мероприятие принимали
волонтёры ГТО и председатель комиссии
по физической культуре и спорту
Общественной палаты Каменева М.В..
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.

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/kaskad_j
ud osp?z=photo77161984_457243101%
2 Fwall-77161984_880

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/clubmge
rs p?z=photo96655711_457243207
%2 Fwall96655711_5201

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/gtosergievpo
s ad?w=wall140709177_1088%2Fall

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/palatasp?w=wa
ll
-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%b
0% 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/
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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.

04.03.2020г. В клубе дзюдо «Каскад»
стартовала Школьная лига Дзюдо.
Учащиеся 3-их классов 15 школы
соревновались
в
ОФП,
технике
самостраховки при падении - важном
элементе жизнедеятельности человека,
единоборстве по правилам сумо. Участие
в проведении мероприятия приняла
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.

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

http://opspmr.ru/2020/03/03/%d0%b
2%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

Ссылки на
публикаци
и:
https://www.instagram.co
m/p/B9Z7ezfHq57/
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_1089%2Fall

Ссылки на
публикаци
и:
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-predstaviteli-

Ссылки на
публикаци
и:
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%d
0
%ba%d1%82%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d
1
%89%d1%8c-
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Парфений. В этот день ещё и поставка, и
сортировка продуктов. Все это будет
развозиться
в
выходные
дни
малоимущим,
многодетным
и
нуждающимся
жителям
СергиевоПосадского округа.

%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%
d0
%b0-%d0%b6%d0%b8/

06.03.2020г. Знаки отличия ГТО вручили
учащимся МБОУ Гимназия №5. Участие
в мероприятии принимала Каменева М.В..

Ссылки на
публикаци
и:

https://opmosreg.ru/novosti
/m unitsipalnyenovosti/sergievo- posadskiyrayon-/05-03-2020gprodolzhaetsya-proektpomoshch-norma-zhizni-/

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
публикаци
и:
https://vk.com/clubmge
rs p?w=wall96655711_5212
https://vk.com/clubmge
rs 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.

Ссылки на
публикаци
и:
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%d
0% b8%d0%b9%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0
%b
8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d
1%
82%d1%80%d0%b0%d1%86%
d0
%b8%d0%b8/
https://opmosreg.ru/novosti/mu
nit sipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/12-marta-vzale- zasedaniy-administratsii-
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sergievo- posadskogogorodskogo-okruga- sostoyalsyakruglyy-s/

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, 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.

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=wall
-154576192_1018
http://opspmr.ru/2020/03/18/17%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%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/

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1019
http://opspmr.ru/2020/03/19/18%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b
0%d0%b2%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b
8%
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%b
e%
d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3
%d0
%be/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalnyenovosti/sergievo-posadskiy-rayon-/18-martav- biblioteke-im-a-s-gorlovskogo-proshlivstrechi- s-kandidatami-vobshchestvennuyu-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
публикаци
и:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1020
http://opspmr.ru/2020/03/19/19%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b
0%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%8
1% d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b
3% 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/munitsi
pal nye-novosti/sergievo-posadskiyrayon-
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/19-marta-v-administratsii-g-ochernogolovka-proshli-vstrechis- kandidatami-vobshchestvennuyu- palatu/

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..
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.

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/clubmge
rs p?w=wall96655711_5233

Ссылки на
публикаци
и:
https://vk.com/clubmge
rs p?w=wall96655711_5234

16.07.2020г.
Новая
молодежноСсылки на
патриотическая
организация
может
публикации:
появиться в Сергиево-Посадском городском
округе. 16 июля Александр Салогуб и https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalnye
-novosti/sergievo-posadskiy-rayonГусев Сергей совместно с коллегами из /novaya-molodezhno-patrioticheskayaorganizatsiya-mozhet-poyavitsya-vвоенно-патриотических
организаций
sergievo-posadskom-gorodskom-ok/
Москвы, Подмосковья, Ростовской области,
молодёжного
парламента
Сергиево- http://opspmr.ru/2020/07/20/%D0%BD%
D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8FПосадского городского округа посетили %D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE
конный завод комдива Мощалкова. Встреча %D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD
%D0%BEпрошла в рабочей атмосфере, обсуждали %D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%
специфику создания на базе завода, D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D
1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0
молодёжной организации православно%B0%D1%8Fпатриотической направленности. Лошади %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0/
донской породы - это любовь Павла https://vk.com/sk1man?w=w
Мощалкова. Сохранение породы - дело, all125275622_16651%2Fall
которому он посвятил 16 лет. Конный завод
им комдива Мощалкова - деда Павла https://vk.com/palatasp?w=w
Олеговича, находится на территории
all-154576192_1086
Сергиево-Посадского городского округа.
https://www.instagram.com/p
/CC3R6HAClcC/
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18 июля - День памяти Преподобного
Ссылки на
Сергия Радонежского. Для всех христиан
публикации:
это огромный праздник, а для нашего
http://opspmr.ru/2020/07/20/18города, это ещё и встреча с огромным
%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1
количеством
гостей,
паломников
и
%8Fтуристов. Как было ранее заведено, %D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1
%8CСоциальная служба Троицко-Сергиевой
%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1
Лавры, возглавляемая о. Парфением, на
%8F%D1%82%D0%B8территории
паломнической
слободы %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
проводит встречу гостей с обязательным %BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE
бесплатным обедом. Обеды готовят на %D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0
%B3%D0%BEполевых кухнях повара от Казаков. В %D1%81%D0%B5%D1%80%D0%
B3%D0%B8/
подготовке и проведении участвовали
Волонтеры из разных общественных
организаций. Традиционно в помощи и https://vk.com/palatasp?w=w
all-154576192_1084
организации праздника принимали участие
представители
Общественной
палаты https://www.instagram.com/p
Сергиево-Посадского округа Гаранин В.
/CC23YwfC_fm/
Н., Кезбер Н. С., представители Мотоклуба
«Ночные Волки» Германн А. Н. и Давыдов
В. И. и многие другие. Также, побывал на
празднике представитель Общественной
палаты Московской области Вайц А. Е..
Огромную работу в организации всегда
принимает
комендант
Паломнической
слободы Никифоров А. Н..
После проведения праздника и каша и суп
еще развозились по многодетным семьям.
Адреса разбросаны по всему округу.
24.07.2020г. Администрация городского
парка "Скитские пруды" вместе с
молодёжью выполнила обещание, данное
Михаилу Владимировичу Хаикину, который
10 июля приезжал с рабочим визитом в
Сергиево-Посадский
городской
округ,
теперь ребята занимаются в скейтпарке
"Скитские пруды" в защитных шлемах и
ждут расширения и улучшения площадки.
Участие принял член комиссии по работе с
молодежью Александр Салогуб.

Ссылки на
публикации:
https://opmosreg.ru/novosti/munitsip
alnye-novosti/sergievo-posadskiyrayon-/24-iyulya-administratsiyagorodskogo-parka-skitskie-prudyvmeste-s-molode-zhyu-vypolnilaobeshchanie/
http://opspmr.ru/2020/08/03/24%D0%B8%D1%8E%D0%BB%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%D
1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
%D0%B0/

https://vk.com/sk1man?w=wall1252
75622_16653%2Fall
https://vk.com/palatasp?w=wall-
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154576192_1097
https://www.instagram.com/p/CDX
AZmJCO73/

25.07.2020г. Представители Общественной
Ссылки на
палаты Гаранин В.Н. и Кезбер Н. С.,
публикации:
который является председателем Сергиевоhttp://opspmr.ru/2020/07/28/25Посадского ВПК "Патриот", совместно с
%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1
представителями
Мотоклуба
«Ночные
%8FВолки» Германн А.Н., Давыдовым В. А. и %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
другими,
совместно
с
родителями %B4%D1%81%D1%82%D0%B0%
воспитанников
провели
выездную D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B
5%D0%BB%D0%B8тренировку.
Участники
клуба %D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
поучаствовали и в ориентировании на %B5%D1%81%D1%82%D0%B2%
местности, и пробежке, и сборке-разборке D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%
BE%D0%B9автомата, и потренировались на мотоциклах
%D0%BF%D0%B0%D0%BB/
и клубном квадроцикле. В перерыве был
солдатский обед из сухих пайков. https://vk.com/palatasp?w=w
all-154576192_1093
Посмотрели мастер-классы мотокросса от
мастеров спорта и наставников. Очень
https://www.instagram.com/p
продуктивно и весело прошел день,
/CDLSeZyio0M/
посвященный празднику День ВМФ.

27.07.2020г.
Очередная
поставка
гуманитарной помощи в социальную
службу Свято-Троицкой Сергиевой Лавры,
руководителем
которой
является
о.
Парфений. Одежду привезли, как обычно,
представитель
Общественной
палаты
Гаранин В.Н. и представитель мотоклуба
«Ночные Волки» Германн А. Н.. В этот раз
большая по объему поставка. Надо сказать
огромное
спасибо
хозяйке
магазина
"Респект" за такую помощь, а также
работникам предприятия ЗОМЗ, которые
ведут сбор и поставку одежды. Много
вещей привезли сотрудники охраны А. О.
"ЗОМЗ", большое спасибо всем участникам.
Проект
"Помощь
норма
жизни"
развивается и набирает обороты.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2020/07/28/%D0%
BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D
0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0
%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA
%D0%B0%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/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsip
alnye-novosti/sergievo-posadskiyrayon-/ocherednaya-postavkagumanitarnoy-pomoshchi-vsotsialnuyu-sluzhbu-svyatotroitskoy-sergievoy-lavry/

https://www.instagram.com/p
/CDLTMQpiRn6/
https://vk.com/palatasp?w=w
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all-154576192_1094

27.08.2020г. На Луче прошло тестирование
нормативов ГТО для участников марафона
#НачниденьсАтмосферой.
Участие в организации и проведении
мероприятия
приняла
председатель
комиссии Каменева М.В.

Ссылки на
публикацию:
https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wall140709177_1122%2Fall
https://www.instagram.com/p
/CDL9Rc0nKCS/

01.08.2020г. 45-я отдельная гвардейская
Ссылки на
орденов Кутузова и Александра Невского
публикации:
бригада специального назначения ВДВ
проводила показательные выступления, https://opmosreg.ru/novosti/munitsip
alnye-novosti/sergievo-posadskiyпринимала гостей в военном парке
rayon-/predstaviteli-sergievo"Патриот", посвященные празднику - День posadskogo-vpk-patriot-pobyvalina-provodila-pokazatelnykhВДВ. По приглашению командира бригады
vystupleniyakh-v-v/
Героя России Панькова В. И., сослуживца
Кезбера Н. С., на празднике побывали http://opspmr.ru/2020/08/03/%D0%
представители Сергиево-Посадского ВПК BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D
1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
"Патриот". В делегации присутствовали и %D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%
воспитанники,
и
преподаватели,
и
BB%D0%B8наставники - представитель Мотоклуба %D1%81%D0%B5%D1%80%D0%
"Ночные Волки" Германн А. Н. и комендант B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D
0%BEпаломнической слободы Свято-Троицкой %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0
Сергиевой Лавры Никифоров А. Н.. %B0%D0%B4%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%B3%D0%BEПраздник
получился
отличный
%D0%B2/
встретились однополчане, познакомились с
воспитанниками и наметили планы на https://vk.com/palatasp?w=w
совместное обучение.
all-154576192_1095
https://www.instagram.com/p
/CDW_K64idtJ/

01.08.2020г. В ледовом комплексе «Сергиев
Ссылки на
Посад» состоялся хоккейный турнир среди
публикацию:
мужских любительских команд состоялся.
Соревнования прошли в рамках областного https://vk.com/gtosergie
социального проекта «Мы с вами». На лёд
vposad?w=wallвышли четыре команды: «Луч» из Сергиева 140709177_1127%2Fall
Посада, «Торпедо» из Дмитрова, «Русские
медведи»,
представляющие
Клин,
и https://www.instagram.c
«Стандарт» из Менделеева.
om/p/CDbvSEunTkb/
Во время закрытия турнира прошло
награждение спортсменов кубками и
медалями, а также вручение знаков отличия
участникам комплекса ГТО. Золотые знаки
отличия ГТО получили Кирилл Петранов,
Валерий Ховрачёв, Давид Акобян, Никита
Горячев, Анастасия Ерёмина, Никита Кущ,
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Владислав Гаврилов. Серебряным знаком
награждена Радченко Антонина.
Участие в организации и проведении
мероприятия
приняла
председатель
комиссии Каменева М.В.
01.08.2020г. Проект «Мегабак» стартовал в
Сергиево-Посадском округе! Теперь жители
смогут сдать на вторичную переработку
бытовую
технику,
старую
мебель,
крупногабаритные
отходы,
текстиль,
батарейки, стекло, металл, а также отдать
нуждающимся
ненужную
одежду.
«Мегабак» — это часть системы по
раздельному сбору отходов в Подмосковье.
В открытии площадки приняли участие
зам. Главы администрации СергиевоПосадского
округа
Акулов
Д.А.,
представитель
Общественной
палаты
Московской области Александр Салогуб и
представитель
Общественной
палаты
Сергиево-Посадского городского округа
Каменева Мария.
Сделаем наш округ чище!

Ссылки на
публикации:
https://opmosreg.ru/novosti/munitsip
alnye-novosti/sergievo-posadskiyrayon-/proekt-megabak-startoval-vsergievo-posadskom-okruge/
http://opspmr.ru/2020/08/03/%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D
0%BA%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0
%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%
80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D
0%B0%D0%BB-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%
B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2/
https://vk.com/sk1man?w=wall1252
75622_16659%2Fall
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1096
https://www.instagram.com/p/CDW
_y2xClag/

2 августа праздник - День ВДВ.
Ссылки на
Традиционно
представителем
публикации:
Общественной
палаты,
руководителем
Сергиево-Посадского
ВПК
"Патриот" http://opspmr.ru/2020/08/03/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D
Кезбер Н. С. и представителями Мотоклуба 1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
«Ночные
Волки»
Германн
А.
Н., %D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%
BB%D0%B8Давыдовым
В.А.,
представителем
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
Общественной палаты Гараниным В. Н. и %B5%D1%81%D1%82%D0%B2%
комендантом
Паломнической
слободы D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%
BE%D0%B9Никифоровым А. С. был организован целый
%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
праздник: авто-мото пробег по кладбищам, %B0%D1%82%D1%8B-%D1%81с целью отдать дань всем погибшим
2/
сергиевопосадцам. Были возложены цветы,
сказаны добрые слова. Как обычно, общий https://opmosreg.ru/novosti/munitsip
alnye-novosti/sergievo-posadskiyсбор у памятника - Всем погибшим воинам
rayon-/predstaviteliв локальных войнах, что на улице Глинки. obshchestvennoy-palaty-sergievoposadskogo-okruga-prinyaliВо всех военных мероприятиях обязательно
uchastie-v-organizatsii-tor/
принимают участие воспитанники военнопатриотического клуба «Патриот». Большое https://vk.com/palatasp?w=w
спасибо хочется сказать Главе Сергиевоall-154576192_1099
Посадского округа Токареву М. Ю. ,
начальнику УМВД Долгову А.С. и https://www.instagram.com/p
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начальнику штаба УМВД Доронину В.А. за
помощь в организации праздника.

/CDbBMOoiNCL/

02.08.2020г.
#волонтерыгто
приняли
Ссылки на
участие в семинаре на тему: «Повышение
публикацию:
экологической грамотности населения в
сфере
обращения
с
отходами»
в https://vk.com/gtosergie
@posadarena .
vposad?w=wallМероприятие
было
организовано 140709177_1157%2Fall
ассоциацией общественного контроля в
сфере обращения с отходами Московской https://www.instagram.c
области. В работе семинара приняли
om/p/CEuqphkHAJe/
участие представители Госадмтехнадзора,
регионального оператора, Совета депутатов,
молодёжных
организаций,
члены
общественной
палаты.
Председатель
Ассоциации Лилия Белова рассказала о
деятельности общественных инспекторов,
строительстве и работе КПО (комплексов
переработки отходов) и дальнейших
перспективах развития отрасли обращения с
отходами.
Участие приняла председатель комиссии
Каменева М.В.
06.08.2020г. На Ледовой Арене состоялось
Ссылки на
мероприятие,
посвящённое
Дню
публикации:
Физкультурника, ВПК «Патриот» во главе с
Кезбер
Н.С.
являлся
одним
из https://vk.com/palatasp?
организаторов данного праздника.
w=wallСначала для воспитанников, стоящих на
154576192_1103
рубежах, провели инструктаж. Потом
пришли гости, которые могли посетить
любой этап и попробовать в нём свои силы.
Кто-то разбирал и собирал АК-74, кто-то
надевал противогаз и защитный костюм,
кто-то строил костры, кто-то метал гранаты,
кто-то примерял на себя обмундирование и
делал классные фото, а кто-то даже стрелял,
правда, из пейнтбольных ружей и по
манекенам. День получился насыщенным и
интересным, мы поделились своим опытом
с другими и получили много позитивных
эмоций.
08.08.2020г. В день физкультурника
Ссылки на
молодогвардейцы организовали турнир по
публикацию:
уличному стритболу.
Со счетом 10:8 победу одержала команда https://vk.com/gtosergie
«Волонтеры ГТО».
vposad?w=wallХотим сказать спасибо всем, кто принял 140709177_1139%2Fall
участие в турнире ведь главное не победа, а
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участие.
https://www.instagram.c
Отдельная благодарность нашему спонсору om/p/CDtkXhqnb5O/
Sergio Pizza Official за подарки для наших
участников.
Участие в организации и проведении
мероприятия
приняла
председатель
комиссии Каменева М.В.
09.08.2020г.
Сергиево-Посадский ВПК
Ссылки на
«Патриот» совместно с @gtosp ходили в
публикации:
поход на Лесное озеро. Для многих
воспитанников это был первый поход в https://vk.com/vpkpatrio
жизни!!! Каждый смог испытать себя: tsp?w=wall475426584_
проверить свою выносливость, силу и
513%2Fall
ловкость. Веревочные переправы, гребля на
байдарках, стрельба и, конечно, еда,
приготовленная на костре.
Участие в организации и проведении
мероприятия приняли Кезбер Николай
Сергеевич и Каменева Мария Викторовна.

08.08.2020г.
По
приглашению
Ссылки на
представителей мотоклуба «Ночные Волки»
публикации:
Германн А. Н. и Давыдова В. А.
представитель
Общественной
палаты http://opspmr.ru/2020/08/13/%D0%
BF%D0%BEСергиево-Посадского округа Гаранин В. Н. %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0
и несколько волонтеров из Сергиева-Посада %B3%D0%BB%D0%B0%D1%88
побывали на 25-ом Байк-шоу, посвященном %D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1
%8E75-летию победы в Великой отечественной %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
Войне. Праздник проходил в районе г. %B4%D1%81%D1%82%D0%B0%
Севастополь
на
горе
Гасфорта. D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B
5%D0%BB%D0%B5%D0%B9Поучаствовали в подготовке территории %D0%BC%D0%BE%D1%82%D0
лагеря и декораций. Шоу это грандиозное
%BE%D0%BA/
зрелище. Вырученные средства «Ночные
Волки»
направляют
на https://opmosreg.ru/novosti/munitsip
alnye-novosti/sergievo-posadskiyблаготворительность, поддержку детских
rayon-/po-priglasheniyuдомов, проведение детских праздников и predstaviteley-motokluba-nochnyeмногое
другое.
Сергиево-Посадские volki-germann-a-n-i-davydova-v-apredstavitel-obshch/
байкеры участвуют во многих совместных
проектах: «Мото-волонтерство», «Помощь – https://vk.com/palatasp?w=w
норма жизни», Сергиево-Посадский ВПК
all-154576192_1105
«Патриот» с председателем Кезбер Н. С. и
др. Большая работа ведётся по воспитанию https://www.instagram.com/p
/CD0gJtJimwt/
детей и подростков. Администрация округа
всячески поддерживает данное направление.
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11 августа Русская Православная Церковь
Ссылки на
празднует Рождество святителя Николая
публикации:
Чудотворца. В этот особенный день
Сергиево-Посадский
ВПК
«Патриот» https://vk.com/vpkpatrio
посетил Троице-Сергиеву Лавру. Побывали tsp?w=wall475426584_
в Центральном Археологическом Кабинете,
512%2Fall
поднялись на Колокольню, прикоснулись к
мощам Сергия Радонежского и умылись
святой водой. Большое спасибо Алексею
Никифорову за организацию интересной
экскурсии!
Участие в организации и проведении
мероприятия
принял
представитель
Общественной палаты Кезбер Николай
Сергеевич.
12.09.2020г. Выездное мероприятие для
Ссылки на
учеников 2 класса школы 14.
публикации:
Солнечный день, отличное настроение и
море эмоций.
https://vk.com/vpkpatrio
Минизарница: 3 команды (дети и родители), tsp?w=wall475426584_
переползание с автоматом, транспортировка
563%2Fall
раненого, метание гранат, химзащите и
верёвочные переправы.
Участие в организации и проведении
мероприятия
принял
представитель
Общественной палаты Кезбер Николай
Сергеевич.

15-16.08.2020г. Сергиево-Посадский ВПК
Ссылки на
«Патриот» ходил в поход, ещё и с ночёвкой!
публикации:
Стрельба из винтовки, пробежка, сборкаразборка АК-74, синхронная гребля и https://vk.com/vpkpatrio
отлично проведённое время - всё это наше tsp?w=wall475426584_
интересное
путешествие.
Выражаем
522%2Fall
благодарность Парк-отель "Торбеево Озеро"
за предоставленную территорию! Также
огромное спасибо родителям за помощь и
воспитанникам за новые яркие эмоции!
Участие в организации и проведении
мероприятия принял Кезбер Николай
Сергеевич.
16.09.2020г. Сергиевом Посаде прошел
Ссылки на
полумарафон "Сергиевым путем". Более
публикацию:
тысячи спортсменов в возрасте от
восемнадцати лет приняли участие в забеге. https://vk.com/gtosergie
В организации мероприятия помогали наши
vposad?w=wallволонтеры. На всем протяжении трассы они 140709177_1145%2Fall
подбадривали участников и раздавали
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бутылки с питьевой водой. Кроме этого, https://www.instagram.c
ребята
обеспечивали
работу
камер om/p/CEAGsEuHtpu/
хранения,
раздевалок,
проверяли
температуру
на
входе
у
гостей
соревнований и помогали награждать
победителей.
Участие в организации и проведении
мероприятия
приняла
председатель
комиссии Каменева М.В.
19.08.2020г. на стадионе школы 11 прошло
Ссылки на
тестирование в рамках Летних фестивалей
публикацию:
ГТО.
Проверить себя пришли воспитанники https://vk.com/gtosergie
младшей группы секции самбо, во главе со
vposad?w=wallсвоим тренером Светланой Анатольевной 140709177_1149%2Fall
Новиковой.
Участие в организации и проведении https://www.instagram.c
мероприятия
приняла
председатель om/p/CEGpKr0n4Vp/
комиссии Каменева М.В.

22.08.2020г. В честь праздника Российского
флага
в
Сергиевом-Посаде
прошел
фестиваль Русский Мир. На праздновании
побывали дети из ВПК "Патриот" под
руководством председателя Кезбер Н. С.,
совместно с наставниками из Общественной
палаты и Мотоклуба "Ночные Волки"
Гараниным В. Н., Германн А. Н, Германн
Е. Г. и Давыдовым В. А.. Поучаствовали
почти во всех
состязаниях, очень
продуктивно провели день, и спортом
позанимались и получили теоретические
знания.
А
также,
получили
благодарственные письма от Главы округа
Токарева М. Ю. за общественную и
волонтерскую
деятельность. Огромное
спасибо Главе округа, организаторам и
администрации округа.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2020/08/27/22%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%
D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%
D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%
D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%
D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%
D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D
0%BE%D0%B3/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalnye
-novosti/sergievo-posadskiy-rayon-/22avgusta-v-chest-prazdnika-rossiyskogoflaga-v-sergievom-posade-proshelfestival-russkiy-mir-/

https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1112
https://www.instagram.com/p/C
EQ7oGdis8j/

22.08.2020г.
Прошёл
4
фестиваль
Ссылки на
национальных видов спорта "Русский Мир".
публикацию:
Фестиваль
был
организован
на
Благовещенском
поле
за
Троицкой https://vk.com/gtosergie
слободой. Сто волонтеров приняли участие
vposad?w=wallв организации этого праздника. Ребята 140709177_1152%2Fall
помогали в навигации, на спортивных
площадках, сцене и встречали гостей https://www.instagram.c
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мероприятия
на
входе,
измеряя
температуру. Фестиваль проводится уже
третий
год
на
территории
#СергиевоПосадскийгородскойокруг.
Спасибо всем ребятам за помощь в
проведении этого спортивного праздника.
Участие в организации и проведении
мероприятия
приняла
председатель
комиссии Каменева М.В.
26.08.2020г. Александр Салогуб вместе с
коллегами из Общественной палаты
Московской области, в составе рабочей
группы, принял участие в заседании по
утверждению
рейтинговых
списков
кандидатов в члены новых составов
муниципальных
общественных
палат
Подмосковья, всего 64 муниципальных
образования, в двух из которых голосование
уже состоялось. Салогуб А.В. напоминает,
что 1/3 от списка утверждает Губернатор
Московской области, 1/3 Советы депутатов
Городских округов Подмосковья, 1/3
Общественная палата Московской области.
Голосовать будут все члены Областной
Общественной палаты на пленарном
заседании, после работы коллег из рабочей
группы, именно эта работа, станет основой
равновесия муниципальных и общественнополитических сил региона.

om/p/CESPoIGHiom/

Ссылки на
публикации:
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalnye
-novosti/sergievo-posadskiy-rayon-/26avgusta-aleksandr-salogub-prinyaluchastie-v-zasedanii-po-utverzhdeniyureytingovykh-spiskov-kand/
http://opspmr.ru/2020/09/08/%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%D
0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0
%D1%82%D1%8B-%D0%BC-2/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1115
https://www.instagram.com/p/CEY_8KM
CoNo/
https://vk.com/sk1man?w=wall12527562
2_16668%2Fall
https://vk.com/sk1man?w=wall12527562
2_16667%2Fall

29.08.2020г. В рамках проведения Летнего
Ссылки на
фестиваля ГТО на спорткомплексе "Луч"
публикацию:
прошло
очередное
тестирование
нормативов ГТО среди спортсменов секции https://vk.com/gtosergie
САМБО
муниципального
бюджетного
vposad?w=wallучреждения
Физкультурно-спортивный 140709177_1153%2Fall
комплекс "Орбита".
Участие в организации и проведении https://www.instagram.co
мероприятия
приняла
председатель
m/p/CEfLJsIHA97/
комиссии Каменева М.В.
01.09.2020г. Серебряные и бронзовые знаки
Ссылки на
отличия
вручили
самбистам
на
публикацию:
спорткомплексе "Луч". Ежегодно юные
спортсмены
проходят
тестирование https://vk.com/gtosergie
нормативов ГТО. Тренируются, улучшая
vposad?w=wallсвои
результаты.
Желаем
ребятам 140709177_1155%2Fall
дальнейших успехов и ждём в следующем
году для получения золотых знаков.
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Участие в организации
мероприятия
приняла
комиссии Каменева М.В.

и

проведении https://www.instagram.c
председатель om/p/CEmQY51HhwP/

01.09.2020г. "День знаний! " - большой
праздник для детей, родителей, бабушек и
дедушек. Во всех школах проходили
праздничные
линейки.
В
связи
с
ограничениями из-за пандемии для всех
классов выделены разные места в школах
для проведения праздника и первых уроков.
Представитель
Общественной
палаты
Гаранин В. Н., от комиссии по
образованию, побывал в школе N8, что
находится в г. Пересвет СергиевоПосадского округа. Хороший праздник
получился.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2020/09/02/01-0920%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
%D1%88%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%
D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%BB%D1%8F/

https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1120
https://www.instagram.com/p/C
EmJFKDC3cZ/

03.09.2020г. Волонтёры ГТО приняли
Ссылки на
участие в проведении Диктанта Победы.
публикацию:
Одной из центральных точек мероприятия
стал «Крокус ЭКСПО». В нем собралось https://vk.com/gtosergie
1513 участников.
vposad?w=wallТакое количество человек, принявших 140709177_1160%2Fall
участие в диктанте одновременно, стало
рекордным и зафиксировано в Книге https://www.instagram.c
рекордов России
om/p/CE2TtKfHDf_/
Участие в организации и проведении
мероприятия
приняла
председатель
комиссии Каменева М.В.

05.09.2020г.
Салогуб
Александр
Ссылки на
Владимирович
принял
участие
в
публикации:
торжественной акции «Священная земля
городов-героев» у обновленного памятника https://opmosreg.ru/novosti/mun
itsipalnye-novosti/sergievoв
посёлке
Зверосовхоза,
событие
posadskiy-rayon-/predstavitelприурочено к 75-й годовщине окончания
obshchestvennoy-palatyВторой
мировой
войны,
передает moskovskoy-oblasti-aleksandrкорреспондент
Пушкинского
salogub-prinyal-uchastie-vинформагентства. В подножие памятника
torzhest/
жителям посёлка Зверосовхоза, павшим в
Великой Отечественной войне, были https://vk.com/palatasp?w=w
all-154576192_1123
заложены капсулы с землей 11 городовгероев – Ленинграда, Минска, Киева, https://www.instagram.com/p
Мурманска,
Волгограда,
Севастополя,
/CE31_hZC9sS/
Одессы, Новороссийска, Бреста, Керчи,
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Смоленска. Ранее здесь поместили капсулы
с землей из Москвы и Тулы. Мемориальный
комплекс в Зверосовхозе открыт после
реставрации 24 июня. Его центральной
осью, по настоянию жителей поселка, стала
бронзовая скульптура коленопреклонённого
солдата - точная копия бетонной фигуры,
установленной полвека назад на народные
деньги.

https://vk.com/sk1man?w=w
all125275622_16675%2Fall

06.09.2020г. Прошёл первый Осенний
Ссылки на
фестиваль ГТО в Бужаниновской школе.
публикацию:
Спортсмены лыжных секций МБУ СШ
"Центр" прошли тестирование по видам https://vk.com/gtosergie
испытаний: прыжок в длину с места,
vposad?w=wallподтягивание, отжимания, бег на 30 метров, 140709177_1161%2Fall
кросс по пересечённой местности, наклон на
гимнастической
скамье,
поднимание https://www.instagram.c
туловища из положения лёжа на спине. om/p/CE2V9TNnM3N/
Перед началом соревнований наградили
золотым знаком отличия ГТО тренера
спортивной школы Новикову Ларису
Васильевну.
Участие в организации и проведении
мероприятия
приняла
председатель
комиссии Каменева М.В.
09.09.2020г. В рамках Сентябрьских
Ссылки на
фестивалей ГТО воспитанники секции
публикацию:
Самбо приняли участие в тестировании
нормативов. Спортсмены уже проходили https://www.instagram.c
часть испытаний комплекса ГТО и в этот
om/p/CFH-rXynq88/
раз выполняли оставшиеся нормативы.
Ребята занимаются под руководством
Новиковой Светланы Анатольевны.
Участие в организации и проведении
мероприятия
приняла
председатель
комиссии Каменева М.В.
14.09.2020г. Сентябрьские фестивали ГТО.
Ссылки на
По традиции, осенние фестивали ГТО
публикацию:
проходят в школах нашего городского
округа. Первым участникам в этом месяце https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wallстала школа №11.
140709177_1168%2Fall
Участие в организации и проведении
мероприятия
приняла
председатель
https://www.instagram.com/p
комиссии Каменева М.В.
/CFH_22eHVka/

15.09.2020г. Спортсмены секции САМБО
прошли оставшиеся испытания ВФСК ГТО
на базе @fokremmash. Ребята выполнили

Ссылки на
публикацию:
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нормативы
по
плаванию,
метанию https://vk.com/gtosergie
спортивного снаряда, бегу на 30 метров.
vposad?w=wallУчастие в организации и проведении 140709177_1180%2Fall
мероприятия
приняла
председатель
комиссии Каменева М.В.
16.09.2020г. #волонтерыгто в составе
Ссылки на
делегации Сергиево-Посадского городского
публикацию:
округа посетили спортивный форум "Грани
спорта-2020". Это уникальная площадка на https://vk.com/gtosergie
которой эксперты, спортиные менеджеры и
vposad?w=wallтоповые специалисты отрасли выступают 140709177_1181%2Fall
спикерами. В программу мероприятия
включены
тематические
выставки, https://www.instagram.c
семинары,
обсуждение
актуальных
om/p/CFUjldznZt4/
вопросов и тенденций мирового спорта.
Участие приняла председатель комиссии
Каменева М.В.
18.09.2020г. Представитель Общественной
Ссылки на
палаты Московской области Александр
публикации:
Салогуб принял участие в рабочей встрече
Общественного совета ПКиО "Скитские https://opmosreg.ru/novosti/mun
itsipalnye-novosti/sergievoпруды". Общественные советы ПКиО
posadskiy-rayon-/18-sentyabryaсозданы
по
инициативе
жителей predstavitel-obshchestvennoyПодмосковья и поручению Главы региона
palaty-moskovskoy-oblastiАндрея Юрьевича Воробьева на территории
aleksandr-salogub-prinyaluchas/
55-ти
муниципальных
образовании
Подмосковья. Присутствующие выбрали из
своего числа представителей рабочей https://vk.com/palatasp?w=w
all-154576192_1127
группы
по
направлениям:
Развитие
комфортной безбарьернои среды, экология, https://www.instagram.com/p
культура, молодёжь и спорт, строительство
/CFZLKYYiUZp/
и предпринимательство. Основные цели и
задачи рабочей группы при Общественном https://vk.com/sk1man?w=w
совете ПКиО "Скитские Пруды": Учёт all125275622_16686%2Fall
социальных направлений и реализация
Общественно-значимых инициатив жителей
Сергиево-Посадского городского округа,
рационализация бюджетирования ПКиО
"Скитские пруды".
18.09.2020г. В Центре тестирования
проходили испытания ГТО учащиеся
старших классов 21 школы.
Участие в организации и проведении
мероприятия
приняла
председатель
комиссии Каменева М.В.

Ссылки на
публикацию:
https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wall140709177_1182%2Fall
https://www.instagram.com/p
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/CFUkI4iHwth/

19.08.2020г. В зале бокса спорткомплекса
Ссылки на
@sportluch.sp
прошёл
семинар
по
публикацию:
подготовке судей по боксу. Семинар
провели судья 1й категории Василий https://vk.com/gtosergie
Иванович
Портненко
и
президент
vposad?w=wallфедерации бокса Сергиево-Посадского 140709177_1183%2Fall
городского округа Алексей Викторович
Павлик. Наши #волонтерыгто не первый год https://www.instagram.c
помогают на турнирах по боксу и сегодня om/p/CFU-1BDHYTw/
ребята узнали много новых нюансов по
судейству данного вида спорта.
Участие в организации и проведении
мероприятия
приняла
председатель
комиссии Каменева М.В.
19.09.2020г. В @sportluch.sp прошёл
Ссылки на
Открытый ринг МБУ СШ «Центр».
публикацию:
Соревнования собрали 52 участника из
Сергиево-Посадского городского округа. https://vk.com/gtosergie
Команда #волонтерыгто по традиции
vposad?w=wallпомогала организаторам турнира.
140709177_1184%2Fall
Участие в организации и проведении
мероприятия
приняла
председатель https://www.instagram.c
комиссии Каменева М.В.
om/p/CFVA3brHC8B/

20.09.2020г. На Гремячем ключе прошёл
Ссылки на
благотворительный забег "Святогорье".
публикацию:
Второй год подряд на это спортивное
мероприятие
организаторам
выходят https://vk.com/gtosergie
помогать наши волонтеры. Ребята встречали
vposad?w=wallгостей на входной группе, измеряли 140709177_1176%2Fall
температуру, выдавали маски, вручали
финишерам медали, стояли на дистанции, https://www.instagram.c
показывая направление и подбадривая om/p/CFXs5z5HkGX/
спортсменов,
помогали
проводить
награждение,
работали на парковке, вели фотосъёмку.
Это был насыщенный и интересный день!
Более
300
участников
приехали
поучаствовать в трейле. Перед открытием
соревнований
прошли
показательные
выступления федерации мечевого боя,
конной
джигитовки
и
"богатырские
выступления". Старт соревнованиям дал
известный российский спортсмен Чемпион
мира WAKO и трёхкратный чемпион
Европы. Абсолютный чемпион мира по
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кикбоксингу Алексей Папин.
Участие в организации и проведении
мероприятия
приняла
председатель
комиссии Каменева М.В.
22.09.2020г. Представитель Общественной
палаты Московской области Александр
Салогуб выступил на комитете ЖКХ
Совета депутатов Сергиево-Посадского
городского округа в защиту Игнатьевского
карьера. Строительный мусор и иловые
отложения – можно ли ими засыпать
отработанные карьеры? Речь идёт о
территории у деревни Игнатьево, что
недалеко от Пересвета. Там отработанный
песчаный
карьер
планируют
рекультивировать отходами со строек и
очистных сооружений.

Ссылки на
публикации:
https://opmosreg.ru/novosti/mun
itsipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/22-sentyabryapredstavitel-obshchestvennoypalaty-moskovskoy-oblastialeksandr-salogub-vystupil-na-k/
https://vk.com/sk1man?w=wall1
25275622_16689%2Fall
https://vk.com/sk1man?w=wall1
25275622_16688%2Fall
https://m.vk.com/video5423640
90_456239166

24.09.2020г. Осенние фестивали ГТО.
Центр тестирования ГТО выезжал в г.
Пересвет.
Участие в организации и проведении
мероприятия
приняла
председатель
комиссии Каменева М.В.

Ссылки на
публикацию:
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall-140709177_1188%2Fall
https://www.instagram.com/p/C
FjRyoXHfG4/

25.09.2020г. На стадионе спорткомплекса
Ссылки на
"Темп" принимали нормативы ГТО!
публикацию:
Учащиеся 16-й школы прошли нормативы
по видам испытаний: бег на различные https://vk.com/gtosergie
дистанции, поднимание туловища из
vposad?w=wallположения лежа на спине, прыжок в длину с 140709177_1193%2Fall
места, отжимания, подтягивания, наклон на
гимнастической скамье. Участие приняли https://www.instagram.c
школьники четвертой, пятой и шестой om/p/CFuUgRXH60A/
возрастной ступеней.
Участие в организации и проведении
мероприятия
приняла
председатель
комиссии Каменева М.В.
25.09.2020г. На спорткомплексе "Луч"
Ссылки на
проходили
тестирования
нормативов
публикацию:
спортсмены секции лыжных гонок. Вместе с
тренером @koroleva_tela ребята выполнили https://vk.com/gtosergievp
нормы
комплекса
ГТО.
Анастасия
osad?w=wallКоростелева показала отличный пример для 140709177_1198%2Fall
своих воспитанников, пройдя все тесты на
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золото!!!
Участие в организации
мероприятия
приняла
комиссии Каменева М.В.

и

проведении
председатель

https://www.instagram.c
om/p/CFuUgRXH60A/

26 и 27 сентября проходило открытое
Ссылки на
Первенство
Сергиево-Посадского
публикацию:
городского округа и Первенство и
чемпионат
Московской
области
по https://vk.com/gtosergie
мотокроссу.
Команда
#волонтерыгто
vposad?w=wallпопробовали себя в роли флаг-маршалов на 140709177_1199%2Fall
трассе. Перед соревнованиями ребята
прошли инструктаж под управлением https://www.instagram.c
главного судьи соревнований и отправились
om/p/CFubd3lHZln/
на свои точки. Отмашка жёлтым флагом
означает «Непосредственная опасность,
быть
готовым
остановиться,
обгон
запрещён».
Задача наших волонтеров состояла в том,
чтобы контролировать свой
участок
дистанции и предупредить спортсменов,
если на трассе появится препятствие или
упавший спортсмен, а также своевременно
сообщить о возникновении внештатной
ситуации.
Участие в организации и проведении
мероприятия
приняла
председатель
комиссии Каменева М.В.
29.09.2020г. Учащиеся пятой Хотьковской
средней
общеобразовательной
школы
приняли
участие
в
тестировании
нормативов комплекса ГТО.
Участие в организации и проведении
мероприятия
приняла
председатель
комиссии Каменева М.В.

02.10.2020г. ГЛАВА ОКРУГА, ДИРЕКЦИЯ
ПАРКА,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ
ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ НА СКИТСКИХ
ПРУДАХ. Участие принял член комиссии
по работе с молодежью Салогуб А.В.

Ссылки на
публикацию:
https://www.instagram.co
m/p/CF18zOuHiWU/
https://vk.com/photo140709177_457253479

Ссылки на
публикацию:
https://opmosreg.ru/novosti/mun
itsipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/glava-okrugadirektsiya-parkaobshchestvennyy-sovet-provelivstrechu-na-skitskikh-prudakh/
https://vk.com/palatasp?w=wall-
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154576192_1133

02.10.2020г. Продолжается и расширяется
проект "Помощь - норма жизни". 02.10.20г.
представитель
Общественной
палаты
Гаранин В. Н., Кезбер Н. С.- председатель
ВПК "Патриот", комендант Паломнической
слободы Никифоров А. С. и два волонтёра
из
киновидеотехнического
колледжа
помогали
инвалидам-колясочникам
Сергиево-Посадского
округа
посетить
бассейн. В бассейне ГАЭСа выделено время
два раза в месяц, где инвалиды могут
поплавать. Большую работу, огромную
помощь организует Руководитель клуба
инвалидов-колясочников
"СЕРГИЙ"
Завидов Олег Федорович, который сам
находится в коляске уже 30 лет. В
очередной раз, пообщавшись с такими
людьми понимаешь насколько они сильны
духом и морально устойчивы. Спасибо
Социальной службе Сергиево-Посадского
округа и Социальной службе СвятоТроицкой Сергиевой Лавры.
05.10.2020г. Продолжается благоустройство
нашего города. Прошел федеральный
конкурс Малых городов с историческим
прошлым. Сергиев Посад выграл первый
этап благоустройства пешеходной зоны,
которая начнется от "Белого пруда" и
закончится возле мемориала на улице
Глинки. Сегодня, 05.10.20г. около бюста
генерала Кузнецова собрались местные
жители, депутат Госдумы Пахомов С. А.,
депутаты
округа,
представители
администрации,
представитель
Общественной палаты Гаранин В. Н.,
представитель мотоклуба "Ночные Волки"
Германн А. Н. и представители других
общественных организаций для обсуждения
проекта благоустройства бульвара им.
Кузнецова. Рассказал концепцию всего
маршрута Пахомов С. А., а на вопросы
жителей отвечал зам. главы округа
Лопатников С. А.. Все согласны, что будем
продолжать украшать наш город.

Ссылки на
публикацию:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1134
https://opmosreg.ru/novosti/mun
itsipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon/prodolzhaetsya-irasshiryaetsya-proektpomoshch-norma-zhizni-/
http://opspmr.ru/2020/10/05/%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D
0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B
0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1
%8F-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%
88%D0%B8%D1%80%D1%8F%D
0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
%B5%D0%BA%D1%82%D0%BF%D0%BE/

Ссылки на
публикацию:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1135
https://opmosreg.ru/novosti/munitsip
alnye-novosti/sergievo-posadskiyrayon-/prodolzhaetsyablagoustroystvo-sergievoposadskogo-okruga-/
http://opspmr.ru/2020/10/05/%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D
0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B
0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1
%8F%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0
%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%
D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B
9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0
%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0
%B5%D0%B3%D0%BE/
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08.10.2020г.
Общественная
палата
Сергиево-Посадского округа совместно с
заместителем Главы администрации округа
Дмитриевой Ольгой Александровной и
представителем Общественной
палаты
Московской
области
Александром
Салогубом провели рабочее совещание.
Представители
@opmo_mosreg
и
Общественной
палаты
СергиевоПосадского городского округа примут
участие в мониторинге на транспорте,
торговых центрах и на входе в Ж/Д вокзалы
по соблюдению жителями масочного
режима.

08.10.2020г. Семью Земельевых из села
Сватково
поздравила
заместитель
Председателя
Общественной
палаты
Сергиево-Посадского округа, председатель
Совета ветеранов
Татьяна Петровна
Горячева и коллектив дома культуры
"Юность". Желаем юбилярам крепкого
здоровья, долгих лет жизни и долгожданных
правнуков!

08.10.2020г.
Макаров
Александр
Анатольевич принял участие в посадке
дубовой аллеи вдоль тропинки, ведущей к
роднику
преподобного
Сергия
Радонежского.

Ссылки на
публикацию:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1141
https://opmosreg.ru/novosti/munitsip
alnye-novosti/sergievo-posadskiyrayon-/8-oktyabryaobshchestvennaya-palata-sergievoposadskogo-okruga-provelarabochee-soveshchanie-po-vopr/
http://opspmr.ru/2020/10/09/8%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1
%8F%D0%B1%D1%80%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/

Ссылки на
публикацию:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1145
http://opspmr.ru/2020/10/12/%D1%81%D
0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5
%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2
%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82%
D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7/

Ссылки на
публикацию:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1146
http://opspmr.ru/2020/10/12/%D0%BD%
D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%
D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%
D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%
D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F
%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BD/

13.10.2020г. Администрация СергиевоПосадского городского округа работает в
режиме повышеннои готовности и делает
все возможное, чтобы не допустить новых
вспышек
COVID-19,
вместе
с
представителями волонтерского корпуса на
вахту заступают члены @opmo_mosreg

Ссылки на
публикацию:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1147
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalnye
-novosti/sergievo-posadskiy-rayon/monitoring-po-soblyudeniyu-

40

Общественнои палаты Московскои области
и муниципальных Общественных палат.
Волонтеры проводят мониторинг по
соблюдению
масочного
режима
на
транспорте, торговых центрах и на входе в
Ж/Д
вокзал
Сергиево-Посадского
городского округа. Волонтеры бесплатно
раздают
маски,
разъясняют
правила
соблюдения
масочного
режима
и
социального дистанцирования.

masochnogo-rezhima-na-transportetorgovykh-tsentrakh-i-na-vkhode-v-zh-dv/
http://opspmr.ru/2020/10/13/%D0%BC%
D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%
D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%
D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB
%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D1%8E%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE
%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3
%D0%BE-%D1%80/

15.10.2020г.
Общественная
палата
Ссылки на
совместно с администрацией и волонтерами
публикацию:
провела
очередной
мониторинг
по
соблюдению
масочного
режима
на https://vk.com/palatasp?w=w
all-154576192_1148
транспорте, торговых центрах и на входе в
Ж/Д
вокзал
Сергиево-Посадского
https://opmosreg.ru/novosti/
городского округа. Участники мониторинга
munitsipalnyeнапоминают жителям и гостям округа о
novosti/sergievo-posadskiyважности
использования
медицинских
rayon-/15-oktyabryaмасок для недопущения распространения
obshchestvennaya-palataкоронавирусной инфекции.
sovmestno-s-administratsieyОт Общественной палаты участие приняли
i-volonterami-provelaОлешков М. М., Гаранин В.Н., и Кезбер Н.
ocherednoy-mo/
С..
16.10.2020г. В очередной раз Общественная
Ссылки на
палата присоединилась к мониторингу по
публикацию:
соблюдению масочного режима населением.
Все еще встречаются люди пренебрегающие https://vk.com/palatasp?w=w
all-154576192_1150
пользованием масками, но с каждым днем
их становится все меньше. Участники
https://opmosreg.ru/novosti/
мониторинга раздавали прохожим маски,
munitsipalnyeпризывая не пренебрегать элементарными
novosti/sergievo-posadskiyмерами безопасности: чаще мыть руки, не
rayon-/segodnya-vдотрагиваться ими до лица и, конечно,
ocherednoy-razнадевать маску везде, где ты находишься не
obshchestvennaya-palataодин.
prisoedinilas-k-monitoringuВ мониторинге приняли участие Глава
po-soblyudeniyu-masoch/
округа Токарев М.Ю., администрация,
волонтеры, активисты «Молодой гвардии» и
представители
Общественной
палаты
Олешков М.М., Гаранин В.Н. и Кезбер Н.С..
16.10.2020г. Представитель Общественной
Ссылки на
палаты Московской области Александр
публикацию:
Салогуб вместе с коллегами принял участие
в обсуждении концепции развития парка https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1153
культуры и отдыха "Скитские пруды". На
обсуждение
Общественности
была https://opmosreg.ru/novosti/mun
представлена
концепция
дальнейшего
itsipalnye-novosti/sergievoразвития ПКиО "Скитские пруды" в posadskiy-rayon-/16-10-2020g41

Сергиево- Посадском городском округе.
Вместе
с
жителями
и
членами
Общественного совета ПКиО "Скитские
пруды" в общественных обсуждениях
приняли участие члены Общественной
палаты
Московской
области
и
муниципальной
Общественной
палаты
Сергиево-Посадского городского округа.
Условия современной городской географии
диктуют
новые
стандарты
в
пространственном
развитии
ПКиО.
Участникам общественных обсуждении
была представлена отрисовка или рендеринг
новых локальных зон и архитектурных
форм, планируемых к установке в ПКиО
"Скитские пруды".

predstavitel-obshchestvennoypalaty-moskovskoy-oblastialeksandr-salogub-vmeste-skolleg/
http://opspmr.ru/2020/10/19/1610-2020%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%
D0%BA%D1%81%D0%B0%D
0%BD%D0%B4%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%
D0%BE%D0%B3%D1%83%D
0%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/

22.10.2020г. Представитель Общественной
Ссылки на
палаты Богданова Ирина Валентиновна
публикацию:
совместно с администрацией и волонтерами
приняла участие в мониторинге на https://vk.com/palatasp?w=w
all-154576192_1155
транспорте, торговых центрах и на входе в
ж/д вокзал по соблюдению масочного
https://opmosreg.ru/novosti/
режима в Сергиево-Посадском округе.
munitsipalnyeЖители округа, в большинстве своём,
novosti/sergievo-posadskiyсоблюдают масочный режим. Волонтеры
rayon-/22-oktyabryaвручают маску тем, у кого её нет.
predstavitelobshchestvennoy-palatybogdanova-i-v-prinyalauchastie-v-monitoringe-poso/

24.10.2020г.
Общественная
палата
Ссылки на
совместно с администрацией и волонтерами
публикацию:
провела акцию на грани провокации, чтобы
обратить внимание жителей и еще раз https://vk.com/palatasp?
попросить каждого носить маски.
w=wall154576192_1157
27.10.2020г. Александр Салогуб вместе с
коллегами из Общественнои палаты
Московскои области принял участие в
Пленарном
заседании
Общественнои
палаты Московскои области. На повестке
первым пунктом: Об изменениях в проекте
территориальнои схемы обращения с
отходами Московскои области. Второи
пункт повестки: О назначении и выдаче
льготных
лекарств
на
территории

Ссылки на
публикацию:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1159
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalnye
-novosti/sergievo-posadskiy-rayon-/27oktyabrya-2020-goda-predstavitelobshchestvennoy-palaty-aleksandrsalogub-prinyal-uchastie-v-plen/
http://opspmr.ru/2020/10/28/27%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F
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Московскои
области.
Третии
пункт
повестки: Утверждение оставшеися трети от
численности новых составов Общественных
палат городских округов Московскои
области.

%D0%B1%D1%80%D1%8F-2020%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D
0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1
%8C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%
D1%81%D1%82%D0%B2/

31.10.2020г. Представители Общественной
Ссылки на
палаты оказали помощь бездомному
публикацию:
ветерану афганской войны Бузлаеву
Андрею, оказавшемуся на улице без https://vk.com/palatasp?w=w
all-154576192_1163
документов и жилья.
https://opmosreg.ru/novosti/mun
itsipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/svoikh-nebrosaem-russkiy-soldat-bolshene-na-pomoyke-/

Председатель Общественной палаты
Сергиево-Посадского муниципального района

К.С. Смирнов
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