ПРОТОКОЛ № 1

заседание комиссии по развитию гражданского общества и информационной
политики Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа
«02» марта 2021 года
Место проведения:
Московская область, город Сергиев Посад, улица 1-ая
Рыбная, дом 3.
Начало заседания:
10 часов 10 минут
Окончание заседания:
10 часов 50 минут
Присутствовали:
Председатель комиссии: Юрий Александрович Ермилов
Члены комиссии: Сергей Семенович Антонов, Мурат Ринатович Биканаев, Мария
Викторовна Каменева, Михаил Петрович Погребной.
Повестка дня:
1. Об утверждении плана работы комиссии на первое полугодие 2021 года.
2. Об избрании заместителя председателя и секретаря комиссии.
3. О проекте регламента Общественной палаты Сергиево-Посадского городского
округа.
4. Об обращении О.Ю. Мироновой по вопросам деятельности Сергиево-Посадского
отдела судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области.
По первому вопросу слушали:
Информацию Ю.А. Ермилова о необходимости утверждения подготовленного
проекта плана работы комиссии на первое полугодие 2021 года.
Выступили члены комиссии М.В. Каменева, М.П. Погребной, которые внесли
предложения для включения в проект плана работы комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить план работы комиссии на первое полугодие 2021 года в предложенной
редакции.
По второму вопросу слушали:
Информацию Ю.А. Ермилова, который разъяснил присутствующим положения
Регламента Общественной палаты, в соответствии с которыми в структуре комиссии
Общественной палаты могут быть избраны заместитель председателя и секретарь
комиссии. Поделился своим мнение о нецелесообразности на этом этапе избрания
соответствующих лиц в связи с объективным отсутствием для них функционала и
предложил, при необходимости, вернуться к этому вопросу позднее.
Выступили члены комиссии М.В. Каменева, М.Р. Биканаев, которые поддержали
предложение Ю.А. Ермилова.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.
РЕШИЛИ:
Вернуться к вопросу об избрании заместителя председателя и секретаря комиссии
по наступлении надобности.

По третьему вопросу слушали:
Информацию Ю.А. Ермилова, который доложил присутствующим, что в
соответствии с поручением Совета Общественной палаты им была разработана новая
редакция Регламента Общественной палаты. За основу при этом был взят действующий
Регламент, в который были внесены как изменения, связанный с преобразованием
муниципального района в городской округ, так и иные изменения, касающиеся
устранения обнаруженных в нем несоответствий, внутренних противоречий. Разъяснил
присутствующим порядок принятия Регламента, а также этапы такого принятия. Просил
предложенный проект Регламента поддержать для внесения на рассмотрение Совета
Общественной палаты.
Выступила член комиссии М.В. Каменева, которая сообщила, что подготовила ряд
замечаний к предложенному проекту, в том числе связанных со статусом ответственного
секретаря Общественной палаты. Просила дополнительное время для их оформления.
Выступили член С.С. Антонов, который обратил внимание на важность подготовки
максимально четкого и взвешенного проекта Регламента, поддержал предложение М.В.
Каменевой.
Ю.А. Ермилов, резюмируя мнение собравшихся, предложил принять
предложенный проект регламента за основу, каждому заинтересованному члену комиссии
в срок не позднее 06 марта 2021 года направить Ю.А. Ермилову по электронной почте
свои предложения и поправки к принятому за основу проекту Регламента, которые Ю.А.
Ермилов включит по согласованию с автором соответствующей поправки в итоговый
текст проекта Регламента. Также предложил этот итоговый текст одобренным комиссией
и направить в Совет Общественной палаты для рассмотрения и определения дальнейшей
судьбы документа.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.
РЕШИЛИ:
1. Принять за основу предложенный Ю.А. Ермиловым проект Регламента
Общественной палаты.
2. Заинтересованным членам комиссии подготовить и в срок не позднее 06 марта
2021 года направить в адрес Ю.А. Ермилова по электронной почте предлагаемые
поправки к принятому за основу проекту Регламента Общественной палаты.
3. Ю.А. Ермилову полученные в порядке пункта 2 решения поправки внести по
согласованию с их инициатором в итоговый проект Регламента Общественной палаты,
считать итоговый проект Регламента Общественной палаты одобренным комиссией.
4. Поручить Ю.А. Ермилову направить итоговый проект Регламента Общественной
палаты в Совет Общественной палаты для рассмотрения и определения дальнейшей
судьбы документа.
По четвертому вопросу слушали:
Информацию Ю.А. Ермилова, который доложил присутствующим, что в адрес
Общественной палаты поступило обращение О.Ю. Мироновой, касающееся вопросов
деятельности Сергиево-Посадского отдела судебных приставов ГУ ФССП России по
Московской области и, в частности, неэффективной, по мнению заявителя, работы
судебных-приставов исполнителей в части взыскания определенной судом
задолженности. Пояснил, что по роду своей профессиональной деятельности также
сталкивается с работой ФССП и согласен с тем, что к открытости и эффективности
работы этого органа у граждан может быть немало справедливых и обоснованных
упреков.
Выступил член комиссии М.П. Погребной, поинтересовавшийся, обращалась ли
заявитель с аналогичными жалобами в контролирующие органы или к руководству ГУ
ФССП по Московской области.

Выступила член комиссии М.В. Каменева, которая разъяснила присутствующим,
что лично знакома с заявительницей и что поставленные в заявлении проблемы являются
объективными, длительными и требующими реагирования. Также пояснила, что, по ее
сведениям, в контролирующие органы заявительница не обращалась в том числе в связи с
тем, что не владеет информацией о том, как и куда следует обращаться.
Ю.А. Ермилов, резюмируя мнение собравшихся, предложил подготовить
обращение на имя руководства Сергиево-Посадского отдела судебных приставов с
просьбой разобраться с отраженными в заявлении фактами и провести их проверку, а
также, в порядке личной инициативы, заявил о готовности встретиться с заявительницей и
оказать ей юридическую поддержку в связи с ее обращением.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.
РЕШИЛИ:
1. Поручить председателю комиссии Ю.А. Ермилову подготовить обращение
Общественной палаты на имя руководства Сергиево-Посадского отдела судебных
приставов с просьбой разобраться с отраженными в заявлении фактами, провести их
проверку, принять процессуальные решения и об итогах проинформировать
Общественную палату.
2. Поддержать личную инициативу председателя комиссии Ю.А. Ермилова по
встрече с заявительницей и оказания ей юридической поддержки в связи с ее обращением.

Председатель комиссии

______________________________

Ю.А. Ермилов

