
ПРОТОКОЛ №1

Заседание Совета Общественной палаты Сергиево-Посадского 
городского округа Московской области.

г. Сергиев-Посад Дата: 21 января 2021г.

Время: 16.00- 18.00

Место проведения: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Пая Рыбная, д.

3.

Присутствовали:

1. Председатель Общественной палаты Сергиево-Посадского городского 

округа -  Дайн Мария Борисовна

2. Заместитель Председателя -  Смирнов Константин Серафимович

3. Заместитель Председателя -  Цапликов Леонид Николаевич

4. Ответственный секретарь -  Каменева Мария Викторовна

5. Председатель комиссии по образованию -  Хоштария Наталья 

Алексеевна

6. Председатель комиссии по развитию местного самоуправления и 

общественному контролю -  Олешков Максим Максимович

7. Председатель комиссии по ЖКХ, транспортной инфраструктуре и 

благоустройству -  Погребной Михаил Петрович

8. Председатель комиссии по культуре и туризму -  Ломейко Александр 
*
Иванович

9. Председатель комиссии по градостроительной политике, 

архитектурному облику и сохранению историко-культурного наследия 

-  Кышев Валерий Станиславович

10. Председатель комиссии по развитию гражданского общества и 

информационной политике -  Ермилов Юрий Александрович

11. Председатель комиссии по экологии и природопользованию -  Галкина 

Наталья Владимировна



12. Председатель комиссии по спорту и здоровому образу жизни -  Власов 

Роман Станиславович

13. Председатель комиссии по вопросам семьи, женщин и детей -  

Устименко Валентина Тимофеевна

14. Председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с 

ветеранами -  Кезбер Николай Сергеевич

15. Член Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа -  

Блюм Игорь Артурович

16.Член Общественной палаты Московской области -  Салогуб Александр 

Владимирович

Председатель:- Дайн Мария Борисовна.

Повестка заседания Совета ОПСПГО:

1. Проведение мониторинга реальных цен на продукты членами 

Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа.

2. О необходимости массовой вакцинации Спутником-V жителей 

Сергиево-Посадского городского округа.

3. Создание межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту 

Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа

4. Об организации работы Общественной палаты Сергиево- 
Посадского городского округа. Докладчик: председатель комиссии 
по вопросам семьи, женщин и детей Устименко В.Т.

5. Информационная политика ОПСПГО.

6. Подготовка к следующему заседанию Совета.

7. Разное.

По первому вопросу слушали:

Смирнова К.С. о необходимости проведения мониторинга реальных 

цен на продукты питания в магазинах на территории Московской области. 

Для этого подготовлена специальная форма для заполнения результатов 

мониторинга. Результаты анализа будут докладываться в профильные органы 

государственной власти Московской области, и размещаться на 

официальном сайте Общественной палаты Московской области.



Постановили: Проводить мониторинг реальных цен на продукты 

питания один раз в неделю. Результаты мониторинга направлять в 

Общественную палату Московской области.

Голосовали: за - 15 человек 

против - О

воздержались - 0. Решение принято

По второму вопросу слушали:

Информацию Смирнова К.С. о массовой вакцинации Спутником-V от 

коронавирусной инфекции. Было вынесено предложение, донести 

информацию до волонтеров, общественников и членов ОПСПГО для 

организации совместной акции.

Постановили: Члены Общественной палаты Сергиево-Посадского 

городского округа принимают решение о вакцинации самостоятельно и 

проходят вакцинацию в индивидуальном порядке.

Голосовали: за - 15 человек 

против - 0

воздержались - 0. Решение принято

По третьему вопросу слушали:

Зам. Председателя Общественной палаты Смирнов К.С. предложил 

создать межкомиссионную рабочую группу по этике и регламенту 

Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа.

Председатель комиссии по развитию гражданского общества и 

информационной политике Ермилов Ю.А. предложил свою кандидатуру для 

работы с нормативными документами Общественной палаты Сергиево- 

Посадского городского округа.

Постановили: Поручить председателю комиссии по развитию 

гражданского общества и информационной политике Ермилову Ю.А. работу



с нормативными документами Общественной палаты Сергиево-Посадского 

городского округа. Вопрос о создании комиссии снять с повестки.

Голосовали: з а - 16 человек 

против - О

воздержались - 0. Решение принято

По четвертому вопросу слушали:

Информацию Устименко В.Т. о необходимости разделить полномочия 

между заместителями Председателя Общественной палаты по следующим 

направлениям:

- организационная работа Общественной палаты;

- внешняя информационная политика.

Постановили:

1. Назначить зам. Председателя Общественной палаты Смирнова К.С. 

заместителем по общим вопросам.

2. Назначить зам. Председателя Общественной палаты Цапликова Л.Н. 

ответственным за организационную работу Общественной палаты.

Голосовали: за - 15 человек 

против - 0

воздержались - 0. Решение принято

По пятому вопросу слушали:

Погребной М.П. акцентировал внимание на необходимости ликвидации 

информационного вакуума, в котором Общественная палата предыдущих 

созывов находилась в прошлые годы. Для чего необходимо привлекать 

муниципальные СМИ для освещения работы палаты.

Постановили:



1. Организовать взаимодействие с муниципальными СМИ. 

Проработать данный вопрос профильной комиссии.

Голосовали: з а -16 человек

По шестому вопросу слушали:

Председателей комиссий о планах работы на 2021 год.

РЕШИЛИ:

1. Провести следующее заседание совета 18 февраля 2021 года.

2. Председателям комиссий провести рабочие встречи с участниками 

комиссий. Подготовить к следующему заседанию совета отчет о 

проделанной работе с момента первого пленарного заседания 

ОПСГО и план работы на первый квартал 2021 года. Перед 

заседанием, направить документы на почту ОПСПГО для 

ознакомления.

3. Ознакомиться с перечнем муниципальных программ Сергиево-

Посадского городского округа Московской области для

осуществления общественного контроля за их реализацией. 

Включить наиболее значимые мероприятия программы по своему 

направлению в план работы.

Голосовали: з а - 16 человек

против - 0

воздержались - 0. Решение принято

против - 0

воздержались - 0. Решение принято

Председатель Общественной палаты

Ответственный секретарь М.В. Каменева


