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      Протокол №1 

 

  Заседания Комиссии по вопросам семьи, женщин и детей  

Общественной палаты 5 созыва  

Сергиево-Посадского городского округа 

 

г. Сергиев-Посад                                                Дата: 02 декабря  2020г 

 

Время: 16.00 - 18.00  

Место проведения: ГК «Царская деревня», конференц - зал. 

Всего на учете в Комиссии состоит 8 человек. 

 

Присутствовали 6 членов Комиссии: 

1.Устименко Валентина Тимофеевна 

2.Громова Ирина Александровна 

3.Брюшинина Елена Павловна 

4.О. Гурий 

5Антонов Сергей Семенович 

6.Козлова Тамара Леонидовна 

 

В работе Комиссии приняли участие представители Союза деловых 

женщин, Сергиево-Посадского отделения Союза женщин России  и 

Сергиево-Посадского отделения ВООП. 

1.Лучкова Таисия Ильиничн 

2.Димакова Елена Георгиевна 

3.Миронова Светлана Владимировна 

 

Председатель :  Устименко Валентина Тимофеевна 

Секретарь: Брюшинина Е.П. 

Избраны единогласно. 

 

    Повестка заседания Комиссии: 

1. Обсуждение целесообразности применения кластерного подхода  в 

организации системной работы Комиссии по вопросам семьи, женщин и 

детей.  

2. Обсуждение предложений по налаживанию постоянного диалога с 

жителями Сергиево-Посадского городского округа. 

3. Обсуждение проектных идей по здоровью, спорту, экологии и женскому 

предпринимательству для организации планирования деятельности 

Комиссии на 2021 год. 

 4. Разное. 

 

По первому вопросу Слушали: 

О целесообразности применения кластерного подхода  в организации 
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системной работы Комиссии по вопросам семьи, женщин и детей, 

Председателя комиссии Валентину Устименко. 

Валентина Устименко предложила членам Комиссии презентацию 

муниципального проекта по созданию условий для улучшения 

благосостояния семей с детьми и женщин в Сергиево-Посадском 

городском округе посредством кластерного взаимодействия различных 

организаций и структур. (Презентация прилагается). 

Члены Комиссии обсудили предложенную модель и было предложено 

принять ее к внедрению как формы межсекторного взаимодействия 

Общественной палаты  с различными организациями и структурами  по 

вопросам повышения рождаемости и улучшения благосостояния семей, 

женщин и детей в Сергиево-Посадском городском округе. 

Ядром Кластера станет КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, 

ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГА. 

Комиссия будет осуществлять разработку, внедрение и  координацию 

многопрофильного комплекса, включающего: 

 Информационно-консультационный центр,  осуществляющий 

первичную диагностику обращений и оказание социально-правовой 

помощи  семьям. 

 Социальный портал–cемья_сергиевпосад.рф  

 Культурно-досуговые центры для семей с детьми. 

 Духовно-просветительский центр для семей. 

 Кризисный центр для женщин.  

 Развитие СО НКО  

 Волонтерскую службу. 

 

Постановили:  

1.Принять в работу предложенную модель Кластера и осуществлять 

деятельность Комиссии в предстоящие  3 года в системе  

межсекторного взаимодействия с различными организациями и 

структурами по поддержке семьи, женщин и детей с применением  

данной модели. (Презентация Кластера прилагается). 

Голосовали:   за - 6 человек 

               против - 0 

                         воздержались — 0.  Решение принято 

 

 

По второму вопросу слушали :  

Предложения по наиболее эффективным формам и методам 

налаживания постоянного диалога Комиссии Общественной палаты  с 

жителями Сергиево-Посадского городского округа. 
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С предложениями выступили О.Гурий, Елена Брюшинина, Ирина 

Громова, Сергей Антонов, Тамара Козлова Валентина Устименко, 

Елена Димакова, Таисия Лучкова. 

Постановили:  

1.Принять к сведению все предложения и взять еще время для 

обдумывания. 

2. Поручить Брюшининой Елене Павловне обобщить все предложения и 

разослать членам Комиссии для доработки и окончательного 

утверждения. 

Голосовали:   за - 6 человек 

               против - 0 

                         воздержались — 0.  Решение принято. 

 

По третьему вопросу. 

Слушали :  

Валентина Устименко предложила для обсуждения членам Комиссии 

презентацию с проектными идеями по здоровью, спорту, экологии и 

женскому предпринимательству для разработки проектов и организации 

планирования деятельности Комиссии на 2021 год. ( Презентация 

прилагается). 

Все присутствующие приняли активное участие в обсуждении проектных 

идей. 

 

Постановили:  

1.Принять все предложенные идеи к разработке проектов. 

2.Начать создание рабочих групп по направлениям проектных идей. 

Руководителями проектов назначить представителей от 

общественности, а кураторами представителей от Комиссии.(Список 

прилагается). 

3.Приступить к разработке проектов с 15 декабря 2020 года. 

 

Голосовали:   за - 6 человек 

               против - 0 

                         воздержались — 0.  Решение принято. 

 

 

 

Председатель: Председатель Комиссии по вопросам семьи, женщин и детей 

- Устименко В.Т. 

 

Секретарь: Брюшинина Е.П. 


