Протокол № 7
Заседания Комиссии по вопросам семьи, женщин и детей
Общественной палаты 5 созыва
Сергиево-Посадского городского округа
г. Сергиев-Посад

Дата: 06 декабря 2021г.

Время: 15.00 - 17.00
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. О. Гурий (Иеромонах Гурий)
4. Антонов Сергей Семенович
5. Козлова Тамара Леонидовна
В работе комиссии приняли участие:
1. Хоштария Наталья Алексеевна, Заведующая МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 73", Председатель комиссии по
образованию ОП, член «Союза деловых женщин СергиевоПосадского района»
2. Макаревич Кира Геннадьевна, Заведующая МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 76", член «Союза деловых женщин
Сергиево-Посадского района»
3. Короткова Елена Валентиновна, член «Союза деловых женщин
Сергиево-Посадского района», бухгалтер
4. Зубакина Татьяна Витальевна, многодетная мама, флорист, декоратор
5. Драчиловская Людмила, работник образования
6. Измайлова Марина, психолог, православный коуч
Председатель заседания Комиссии : Устименко Валентина Тимофеевна
Избрана единогласно.
Повестка заседания Комиссии
1. Рассмотрение предложения о создании Родительской палаты
Сергиево-Посадского городского округа.
Докладчик: Устименко Валентина Тимофеевна, канд. пед. наук,
Председатель СПО МОРО СЖР, Председатель «Союза деловых
женщин Сергиево-Посадского района», Председатель Комиссии по

ВСЖД ОП СПГО.
2. Обсуждение предложений от членов Комиссии для включения в план
работы на 2022 год.
Информация от членов Комиссии.
3. Разное.

По первому вопросу Слушали:
Устименко Валентину:
Сообщила о принципиально новой форме совместной работы всех ветвей
власти и общественных организаций, направленной на решение проблем
семейного сообщества, Родительской палате. Разъяснила цели, задачи,
принципы работы Родительской палаты. Обозначила основные проблемы
современного семейного сообщества, решение которых будет помогать решать
Родительская палата.
Предложила инициировать создание Родительской палаты СергиевоПосадского городского округа.
О. Гурий поддержал идею создания Родительской палаты СергиевоПосадского городского округа. Подчеркнул необходимость проведения работы
в этом направлении в образовательных учреждениях. Поддержал инициативу
включения в состав школьной программы Сергиево-Посадского района курса
«Семьеведения».
Громова Ирина высказалась против создания Родительской палаты,
сославшись на то, что итак достаточно различных институтов по работе с
семьями, они и должны работать.
Устименко Валентина пояснила, что мы хотим создать Родительскую палату
как координационный орган все институтов власти и сообщества, а не еще
один отдельный общественный институт по вопросам семьи.
Измайлова Марина подчеркнула важность вопросов и проблем современного
семейного сообщества, обратила внимание на необходимость работы в этом
направлении в общеобразовательных учреждениях, поддержала инициативу
создания Родительской палаты Сергиево-Посадского ГО.
Макаревич Кира обратила внимание на необходимость работы в дошкольных
учреждениях по вопросам воспитания, поддержала инициативу создания
Родительской палаты Сергиево-Посадского ГО.
Постановили:
1. Создать Родительскую палату Сергиево-Посадского городского
округа.
2. Провести координационное совещание Родительской палаты
Сергиево-Посадского городского округа 10.12.2021 г. в 15.00.

Голосовали: за – 9 человек
против - 1
воздержались — 1. Решение принято
По второму вопросу слушали:
Устименко Валентину – проинформировала членов Комиссии о
мероприятиях плана на 2022 год и предложила всем членам Комиссии
поучаствовать в планировании и включить в план мероприятия за
выполнение которых будут нести личную ответственность. Планы свои
необходимо сдать до 10 декабря 2021 года.
Постановили:
1.Принять к сведению информацию и дать свои предложения в план 2022
года в письменной форме до 10 декабря текущего года.
Голосовали: за - 5 человек
против - 0
воздержались —0. Решение принято.
По третьему вопросу Разное слушали :
Громову Ирину-сообщила, что внесет в план 2 мероприятия и пришлет
информацию на телефон 7 декабря.
Антонова Сергея – высказал предложения организовать содействие и
поддержку общественным организациям.
Устименко Валентину – предложила Антонову С.С. сформулировать
план мероприятий по содействию и поддержке общественных
организаций на 2022 год.
Постановили:
1. Еще раз напомнить в общем чате о предоставлении плана
мероприятий членами Комиссии до 10 декабря.
2. Антонову С.С. сформулировать план мероприятий по содействию и
поддержке общественных организаций на 2022 год.
Голосовали: за - 4 человек
против - 0
воздержались — 1. Решение принято.
Председатель: Председатель Комиссии по вопросам семьи, женщин и
детей - Устименко В.Т.

