
 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по спорту и здоровому образу жизни Общественной палаты 

Сергиево-Посадского городского округа. 

«23» декабря 2020г. 

17.00 

Место проведения: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 55. 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – Власов Роман Станиславович.   

Члены комиссии:  Бородоцкий Борис Михайлович, Германн Андрей Николаевич, 

Калугин Сергей Игоревич, Салогуб Александр Владимирович, Семенов Александр 

Васильевич, Тетенина Нина Михайловна. 

Приглашенные: 

Член Молодежного парламента Сергиево-Посадского городского округа – Волков 

Владислав.  

 

Повестка дня: 

 1. Об избрании заместителя председателя комиссии по спорту и здоровому 

образу жизни Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа. 

2. Планирование работы комиссии по спорту и здоровому образу жизни 

Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа на первое полугодие 

2021г. 

3. Разное.  

 

По первому вопросу слушали:  

Информацию Власова Р.С.. об избрании заместителя председателя комиссии по 

спорту и здоровому образу жизни Общественной палаты Сергиево-Посадского городского 

округа. 

Власов Р.С.: На должность заместителя председателя комиссии по спорту и 

здоровому образу жизни Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа 

Московской области предлагаю Каменеву М.В.. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

РЕШЕНИЕ: Согласно итогам голосования, избранным заместителем председателя 

комиссии считать: Каменеву Марию Викторовну.   

 



 

По второму вопросу слушали: 

Информацию Власова Р.С.. о формировании плана работы комиссии на первое 

полугодие 2021 года.  

ВЫСТУПИЛИ: Бородоцкий Б.М., Семенов А.В,  Каменева М.В., которые внесли 

предложения для включения в план работы комиссии.   

РЕШИЛИ: 

Внести предложения, дополнить и утвердить план работы комиссии по спорту и 

здоровому образу жизни Общественной палаты на первое полугодие 2021 года на 

следующем заседании комиссии. 

 

По третьему вопросу слушали: 

ВЫСТУПИЛИ: председатель комиссии Власов Р.С., члены комиссии Бородоцкий 

Б.М., Германн А.Н., Семенов А.В., Каменева М.В. с предложением о возрождении эстафет 

и спартакиад между производственными коллективами. 

Все присутствующие члены комиссии единогласно поддержали данное 

предложение. 

РЕШИЛИ: Включить в план работы комиссии организацию и проведение эстафет и 

спартакиад между производственными коллективами. 

 

По четвертому вопросу слушали: 

Информацию Бородоцкого Б.М. о мерах безопасности при работе катков, 

обустроенных на открытых водоемах.  

РЕШИЛИ: Проинформировать отдел по гражданской обороне и предупреждению 

ЧС администрации Сергиево-Посадского городского округа. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                  Р.С. Власов 


