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Протокол №2 

 

  Заседания Комиссии по вопросам семьи, женщин и детей  

Общественной палаты 5 созыва  

Сергиево-Посадского городского округа 

 

г. Сергиев-Посад                                                Дата: 16 декабря  2020г 

 

Время: 16.00 - 18.00  

Место проведения: ГК «Царская деревня», 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 

 

В работе Комиссии приняли участие представители Союза деловых 

женщин, Сергиево-Посадского отделения Союза женщин России . 

1.Лучкова Таисия Ильиничн 

3.Миронова Светлана Владимировна 

 

Председатель :  Устименко Валентина Тимофеевна 

 

Избрана единогласно. 

 

    Повестка заседания Комиссии: 

1. Обсуждение документов  и принятие в работу по проектной идее 

создания совместно с Сергиево-Посадским Союзом деловых женщин 

Делового клуба «Практик», утвержденной на первом заседании 

Комиссии от 2 декабря 2020 года.  

2. Утверждение плана работы Делового клуба «Практик». 

3. Подписание соглашения о сотрудничестве с ООО «Диво» гостиница 

«Царская деревня». 

4. Разное. 

 

По первому вопросу Слушали: 

 Председателя Комиссии Валентину Устименко. 

Валентина Устименко предложила членам Комиссии презентацию 

направлений деятельности Делового клуба «Практик» на 2021 год 

(Презентация прилагается). Предложено организовать деятельность Клуба 

по 4направлениям: 
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 Организовать и провести Конкурс для женщин сельской местности 

«Женский взгляд на развитие села». 

 Организовать и провести Конкурс для женщин Округа «Успех 

деловой женщины Сергиево-Посадского городского округа». 

 Организовать и провести конкурс для студенческой молодежи 

«Всегда возможно стать успешным». 

 Организовать клуб «КВАНТ» для подростков с курсом «Деловая 

суббота». 

        Все Конкурсы включают в себя бесплатное обучение по 

социокультурному       проектированию и презентации проектов. Отмечено 

также, что по всем проектным предложениям разработаны документы 

(указаны в презентации). 

Разобрали подробно  технологию проведения мероприятий. 

Постановили:  

1.Принять в работу предложенную модель Делового клуба «Практик». 

2.Руководителем рабочей группы и Экспертом-консультантом назначить 

от Союза деловых женщин Миронову Светлану Владимировну, от 

Комиссии куратором проекта назначить Устименко В.Т.  

Голосовали:   за - 5 человек 

               против - 0 

                         воздержались — 0.  Решение принято 

 

 

По второму вопросу слушали :  

Председателя Комиссии Устимекно В.Т. 

Предложен на рассмотрение план работы по проекту Делового клуба 

«Практик» на 2021 год (Прилагается). 

Постановили:  

1.Принять план работы Делового клуба «Практик» к исполнению в 2021 

году. 

Голосовали:   за - 5 человек 

               против - 0 

                         воздержались — 0.  Решение принято. 

 

По третьему вопросу. 

Слушали : 

Миронову Светлану Владимировну-директора ООО «Диво» гостиница 

«Царская деревня». 

Предложила для работы Комиссии с женщинами, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию два бесплатных номера для временного проживания. 

Также было предложена площадка ГК «Царская деревня» для проведения 

различных мероприятий Комиссии. 

 

Валентина Устименко предложила подписать Соглашение о 
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сотрудничестве Комиссии с ГК «Царская деревня» 

 

Постановили:  

1.Принять  предложения от Директора ООО «Диво» гостиница «Царская 

деревня» Мироновой С.В. и поблагодарить ее за активную социальную 

поддержку деятельности Комиссии по вопросам семьи, женщин и детей 

Общественной палаты. 

2.Поручить Председателю Комиссии Устименко В.Т. подписать 

Соглашение  о сотрудничестве с Директором ООО «Диво» гостиница 

«Царская деревня» Мироновой С.В. 

 

Голосовали:   за - 5 человек 

               против - 0 

                         воздержались — 0.  Решение принято. 

По третьему вопросу слушали: 

1.Брюшинину Елену Павловну- Предложила обратиться в 

администрацию городского округа к Токареву М.Ю. о возобновлении 

работы координационного Совета при Главе по делам инвалидов. 

2.Громову Ирину Александровну – обратилась с просьбой к Комиссии 

поселить в номерах выделенных для работы Комиссии в ГК «Царская 

деревня» специалистов с 17 по 29 января 2021 года, которые приедут  из 

клинического санатория г. Евпатория для  проведения лечебной 

физкультуры и массажа детям с ограниченными возможностями здоровья  

 

Постановили:  

1. Обратиться к Главе Округа Токареву М.Ю. с просьбой о возобновлении 

деятельности координационного Совета при Главе Округа по делам 

инвалидов. 

2. Принять решение о поселении врачей, прибывающих для 

реабилитационного лечения из г. Евпатория в Сергиев Посад с 17 по 29 

января 20121 года для организации СИДИ. С этой целью направить 

письмо директору ГК «Царская деревня» Мироновой Светлане 

Владимировне в соответствии с подписанным соглашением о 

сотрудничестве Комиссии и ГК «Царская деревня». 

 

Голосовали:   за - 5 человек 

               против - 0 

                         воздержались — 0.  Решение принято 

 

 

Председатель: Председатель Комиссии по вопросам семьи, женщин и детей 

- Устименко В.Т. 


