
Протокол № 5 

 

  Заседания Комиссии по вопросам семьи, женщин и детей  

Общественной палаты 5 созыва  

Сергиево-Посадского городского округа 

 

г. Сергиев-Посад                                                Дата: 15 апреля   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.Прокопенко Владимир Алексеевич 

4.Антонов Сергей Семенович 

5. Козлова Тамара Леонидовна 

 

В работе комиссии приняли участие: 

1. Котова Надежда Леонидовна, старший инспектор отдела 

дошкольного образования Управления образования администрации 

СПГО. 

2. О. Сергий (Машков)- священник, настоятель Храма Рождества 

Пресвятой Богородицы. 

3. Лучкова Таисия Ильинична-заместитель председателя Сергиево- 

Посадского Союза деловых женщин. 

 

Председатель заседания Комиссии :  Устименко Валентина Тимофеевна 

 

Избрана единогласно. 

 

    Повестка заседания Комиссии 

1. О подготовке к проведению круглого стола: «Духовно- 

просветительский туризм как один из путей формирования 

национального культурного кода у подростков». 

  

Докладчик: Устименко Валентина Тимофеевна, канд. Пед.наук, 

Председатель СПО МОРО СЖР, Председатель Комиссии по ВСЖД 

ОП СПГО. 

 

2. ОБ организации летнего отдыха детей в 2021 году.             Докладчик: 

Котова Надежда Леонидовна, старший эксперт отдела дошкольного 

образования Управления образования администрации СПГО. 



 

3. Разное. 
 

 

По первому вопросу Слушали: 

Устименко Валентину: 

Сообщила о необходимости обсуждения на круглом столе темы  «Духовно- 

просветительский туризм как один из путей формирования национального 

культурного кода у подростков». Борьба сегодня проходит  не между 

классами, национальностями или религиями, а между культурой и 

невежеством. Нацию и государство духовно сплачивает  именно культурный 

код. Для формирования у подростков национального культурного кода важно 

использовать ресурс местных православных храмов, организуя 

экскурсионные поездки с духовно- просветительскими программами. 

О. Сергий сообщил о полной поддержке идеи и готовность создать рабочую 

группу от представителей церкви для разработки проекта. 

Прокопенко В.А. поддержал идею проведения круглого стола и 

необходимость создания рабочей группы для разработки проекта с 

обязательным обсуждением и установкой по каждому Храму, что может 

войти в формирование культурного кода. 

Постановили:  

1.Провести круглый стол в рамках празднования Дня жен мироносиц. 

2.Создать рабочую группу по разработке проектных предложений на 

круглый стол. 

3.Посетить Храмы, отобранные для пилотного проекта. 

Голосовали:   за - 5человек 

               против - 0 

                         воздержались — 0.  Решение принято 

 

 

По второму вопросу слушали :  

Котову Надежду Леонидовну, старшего эксперта отдела дошкольного 

образования Управления образования администрации СПГО. 

Сообщила присутствующим о проведении оздоровительной компании 

детей на территории городского округа в 2021 году. Выделено средств 

всего 32 млн.229,0 тыс. рублей, в том числе: 

9млн. 729 тыс. рублей из бюджета Московской области, 

22 млн. 500 тыс. руб. из бюджета Сергиево-Посадского городского 

округа. Планируется открыть 36 детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием и три загородных лагеря. 

Постановили:  

1.Принять к сведению информацию и разместить на сайте 

Общественной палаты для информирования населения. 

Голосовали:   за - 5 человек 



               против - 0 

                         воздержались —0.  Решение принято. 

 

По третьему вопросу Разное слушали : 

Громову Ирину Александровну- члена Комиссии. 

Козлову Тамару Леонидовну – сообщила, что в школе №6 на Ферме 

работников столовой в школе не оформляют договорами и не 

выплачивают заработную плату. 

Постановили:  

1.Связаться с Управлением образования и выяснить, какая организация 

занимается питанием в школе, проверить информацию на 

достоверность и сообщить в соответствующие органы для принятия 

решения. 

   

Голосовали:   за - 5 человек 

               против - 0 

                         воздержались — 0.  Решение принято. 

 

Председатель: Председатель Комиссии по вопросам семьи, женщин и 

детей - Устименко В.Т. 
 


