
 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по развитию местного самоуправления и общественному 

контролю Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа. 

«16» декабря 2020г. 

17.00 

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

Присутствовали: 

Председатель комиссии – Олешков Максим Максимович.   

Члены комиссии:  Ермилов Юрий Александрович, Кезбер Николай Сергеевич. 

 

Повестка дня: 

 1. Об избрании заместителя председателя комиссии по развитию местного 

самоуправления и общественному контролю Общественной палаты Сергиево-Посадского 

городского округа. 

2. Планирование работы комиссии по развитию местного самоуправления и 

общественному контролю Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа 

на первое полугодие 2021г. 

3. Разное.  

 

По первому вопросу слушали:  

Информацию Олешкова М.М.. об избрании заместителя председателя комиссии по 

развитию местного самоуправления и общественному контролю Общественной палаты 

Сергиево-Посадского городского округа. 

Олешков М.М.: На должность заместителя председателя комиссии по развитию 

местного самоуправления и общественному контролю Общественной палаты Сергиево-

Посадского городского округа Московской области предлагаю Кезбер Н.С.. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

РЕШЕНИЕ: Согласно итогам голосования, избранным заместителем председателя 

комиссии считать: Кезбер Н.С..   

 

По второму вопросу слушали: 

Информацию Олешкова М.М.. о формировании плана работы комиссии на первое 

полугодие 2021 года.  

ВЫСТУПИЛИ: Кезбер Н.С., Ермилов Ю.А., которые внесли предложения для 

включения в план работы комиссии.   

 



 

РЕШИЛИ: 

Утвердить План работы комиссии по развитию местного самоуправления и 

общественному контролю Общественной палаты на первое полугодие 2021 года. 

 

По третьему вопросу слушали: 

ВЫСТУПИЛ: председатель комиссии Олешков М.М. с предложением о 

проведении круглого стола совместно с индивидуальными предпринимателями, 

фермерами и представителями местного самоуправления, с целью освещения проблем в 

сфере налогообложения и административного характера.  

Все присутствующие члены комиссии единогласно поддержали данное 

предложение. 

РЕШИЛИ: Включить в план мероприятий проведение круглого стола с 

индивидуальными предпринимателями. 

 

По четвертому вопросу слушали: 

ВЫСТУПИЛ: член комиссии Кезбер Н.С. с предложением о награждении 

Почетными грамотами Волонтеров ПСО Сергиево-Посадского городского округа 

Московской области ко Дню профессионального праздника за активное участие в 

волонтерской деятельности на территории Сергиево-Посадского городского округа. Все 

присутствующие члены комиссии единогласно поддержали данное предложение. 

РЕШИЛИ: Обратиться к Председателю Общественной палаты Дайн М.Б. для 

получения Почетных грамот для Волонтеров ПСО. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                  М.М. Олешков 


