
Протокол №3 

 

  Заседания Комиссии по вопросам семьи, женщин и детей  

Общественной палаты 5 созыва  

Сергиево-Посадского городского округа 

 

г. Сергиев-Посад                                                Дата: 10 февраля   2021г 

 

Время: 14.00 - 16.30  

Место проведения: Общественная палата, конференц - зал. 

Всего на учете в Комиссии состоит 8 человек. 

 

Присутствовали 5 членов Комиссии: 

1.Устименко Валентина Тимофеевна 

2.Громова Ирина Александровна 

3.Брюшинина Елена Павловна 

4.О. Гурий 

5Антонов Сергей Семенович 

6. Баранова Алена Михайловна 

 

Председатель :  Устименко Валентина Тимофеевна 

 

Избрана единогласно. 

 

    Повестка заседания Комиссии 

1. Обсуждение работы Центра по профилактике здоровья «Здоровая 

семья XXI  века».  

2. Обсуждение  программы круглого стола «Развитие семейной и 

демографической политики и общественного здоровья в Сергиево-

Посадском городском округе». 

3. Разное. 

 

По первому вопросу Слушали: 

 Председателя Комиссии Валентину Устименко. 

Валентина Устименко предложила членам Комиссии на рассмотрение 

план мероприятий по Центру профилактики здоровья «Здоровая семья 

XXI века». Обсудили проекты по направлениям: 

 Проект «Спроси доктора» -6 мероприятий на первое полугодие. 

 Школа красоты и здоровья для девочек 10 классов. В проекте 4 

занятия, всего 30 человек из 6 школ города. 

 Фестиваль ЗОЖ «Вместе в будущее». 

 Школа здоровья для мальчиков – 30  десятиклассников из 6 школ 

города. 

 Лаборатория молодой семьи- 4 встречи один цикл. 



 Проект «Здоровое село»- выезд бригад медиков на село  один раз в 

два месяца. 

 Центр временного проживания для людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации на базе двух номеров бесплатных в 

гостинице «Царская деревня» 

Громова Ирина Александровна – предложила провести встречу в рамках 

проекта «Спроси доктора» с психологом дефектологом в апреле 2021 года. 

Баранова Алена Михайловна и Громова Ирина Александровна 
предложили  включить в план проведение круглого стола по инклюзии. 

Брюшинина Елена Павловна предложила включить в план работы с 

семьями мероприятия по передаче опыта семейной жизни старшего 

поколения более молодому. 

Антонов Сергей Семенович предложил включить на обсуждение работы по 

наставничеству в повестку следующего заседания комиссии. 

Постановили:  

1.Утвердить предложенный план работы Комиссии по Центру 

профилактики здоровья «Здоровая семья XXI века». 

2.Включить в план работы комиссии встречу с психологом- 

дефектологом на апрель месяц и назначить ответственной по 

мероприятию Громову И.А.  

3.Включить в план работы Комиссии проведение круглого стола по 

инклюзии. Назначить ответственными за проведение Громову И.А и 

Баранову А.М. 

4.Включить в план работы Комиссии мероприятия по передачи 

семейного опыта старшего поколения более молодым и назначить 

ответственным по мероприятиям Брюшинину Е.П. 

Голосовали:   за - 6 человек 

               против - 0 

                         воздержались — 0.  Решение принято 

 

 

По второму вопросу слушали :  

Председателя Комиссии Устименко В.Т. 

Предложила на рассмотрение резолюцию круглого стола «Развитие 

семейной и демографической политики и общественного здоровья в 

Сергиево-Посадском городском округе». Обсудили также цели и задачи 

проведения круглого стола.  

Постановили:  

1.Принять программу и проект резолюции круглого стола  «Развитие 

семейной и демографической политики и общественного здоровья в 

Сергиево-Посадском городском округе». 

 

Голосовали:   за - 6 человек 

               против - 1 

                         воздержались — 0.  Решение принято. 



 

В разном слушали : 

Антонов Сергей Семенович высказвл претензию о том, что в первый 

протокол заседания комиссии не включили его вопрос по наставничеству. 

Обсудили ситуацию  и решили включить вопрос на мартовское заседание 

Комиссии.предложил включить на обсуждение работы по наставничеству в 

повестку следующего заседания комиссии. 

 

 

Постановили:  

1. Включить на обсуждение работы по наставничеству в повестку 

следующего заседания комиссии. Назначить ответственным по этому 

вопросу Антонова С.С. 

   

Голосовали:   за - 6 человек 

               против - 0 

                         воздержались — 0.  Решение принято. 

 

Председатель: Председатель Комиссии по вопросам семьи, женщин и 

детей - Устименко В.Т. 
 


