
ПРОТОКОЛ № 3 

Заседание комиссии по спорту и здоровому образу жизни  

Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа 

«16» марта 2021г. 

18.00- 19:20 

Место проведения: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 1-ая Рыбная, д.3 

Присутствовали: Власов Р.С., Антонов С.С., Тетенина Н.М., Салогуб А.В.,  

Гусев С.В., Герман А.А. Каменева М.В. 

Приглашенные: 

Волков В.А., Туркина Е. В., Егоров Г.В., Шатохин С.А., Брюшинина Е.П. 

  

Повестка дня: 

1. Обращение жителя по поводу финансирования и проведения мероприятия для 

шахматистов с ограниченными возможностями здоровья «Школа Карпова» 

2. Обращение по поводу спортивной площадки на пос. Скоропусковском. 

3. Проведение Рок-фестиваля и обсуждение граффити фестиваля 

4. Организация физкультурно-спортивного диспансера на территории Сергиево-

Посадского городского округа. 

5. Проведение турнира по дзюдо, приуроченного ко Дню космонавтики 

6. Общественные слушания по вопросу проведения конкурса «Парк Победы» в г. 

Краснозаводске. 

  

 

По первому вопросу слушали:  

Брюшинину Е.П. по вопросу письменного обращения тренера МБУ ФОСКИ «Сплочение» 

о необходимости привлечения средств для проведения «Школы Карпова».  

Директора МБУ ФОСКИ «Сплочение» Егорова Г.В. о возможности проведения 

мероприятия. 

РЕШИЛИ: Взять вопрос на контроль, ответственная Каменева М.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7, «против» - 0, «воздержался» -0 . 

 

По второму вопросу слушали: 

Власова Р.С. по вопросу обращения о спортивной площадке на пос. Скоропусковском 

РЕШИЛИ: отправить письмо в УК с вопросом обеспечивается обслуживание данной 

площадки, узнать закрывается ли она в ночное время, так же сделать выездное заседание для 

оценки качества и соответствия нормам после схода снега. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7, «против» - 0, «воздержался» -0 . 

 

По третьему вопросу слушали: 

Салогуба А.В. о необходимости проведения Рок-фестиваля для молодежи и необходимости 

поддержки Молодежного парламента и общественной палаты. 

РЕШИЛИ: поддержать данную инициативу. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7, «против» - 0, «воздержался» -0 . 

 

 



По четвертому вопросу слушали: 

Антонова С.С. о возможных вариантах размещения  лицензированного врачебного 

кабинета. 

РЕШИЛИ: Продолжить проработку вопроса совместно с комиссией по здравоохранению.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7, «против» - 0, «воздержался» -0 . 

 

По пятому вопросу слушали: 

Антонова С.С. о проведении турнира по дзюдо, приуроченного ко Дню космонавтики. 

РЕШИЛИ: Включить мероприятие в план работы комиссии 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7, «против» - 0, «воздержался» -0 . 

 

По шестому вопросу слушали: 

Туркину Е.П.  о проведении общественных слушаний конкурса «Парк Победы» в г. 

Краснозаводске. 

РЕШИЛИ: Поручить Тетениной Н.М. получить полную информацию по данному 

мероприятию и оповестить членов комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7, «против» - 0, «воздержался» -0 . 

 

Председатель комиссии                                                  Р.С. Власов 

 


