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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Полиграфистов, д.13Б, каб.101, г. Чехов, Московская область, 142300 
электронная почта: op.chehov@gmail.com, сайт: www.opchehov.ru 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественной палаты городского округа Чехов 
от 27 сентября 2019 года 

 
Место проведения: г. Чехов, КТЦ «Дружба», каб. 203. 
Время: 18:00-19:00. 
 
Присутствовали: 
Члены Общественной палаты городского округа Чехов — 31 человек. 
 
Председательствующий: 
Малахов Д.С., председатель Общественной палаты городского округа Чехов. 
Секретарь: 
Покумейко Е.Н., секретарь Общественной палаты городского округа Чехов. 
 
 
Счётная комиссия заседания: 
Колесников И.Ю. — председатель счётной комиссии заседания, 
Шемшура Н.С. — член счётной комиссии заседания, 
Шевченко В.С. — член счётной комиссии заседания. 
Голосовали:  
ЗА — 25, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0; отсутствовал при голосовании — 6. 
Счётная комиссия заседания избрана. 
 
Слушали: 

ПОВЕСТКА 
 

1.  О делегировании членов Общественной палаты в состав комиссии по рассмотрению 
предложений о присвоении почетных званий г.о.Чехов (Малахов Д.С.); 
2.  Доклад о работе Общественной платы г.о.Чехов (Овсянникова Г.В.); 
3.  Доклад результатов проведенного мониторинга тепличных хозяйств г.о.Чехов 
(Пышечкин Н.И.); 
4.  Доклад результатов проведенного мониторинга многоквартирных домов г.о.Чехов 
(Овсянникова Г.В.); 
5.  Доклад результатов проведенного мониторинга «О соблюдении правил торговли» 
Колесников И.Ю.); 
6. О создании Рабочей группы по вопросам ЖКХ в городском округе Чехов (Малахов Д.С.). 
 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить повестку пленарного заседания с дополнениями и изменениями. 
Голосовали:  
ЗА — 26, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0; отсутствовал при голосовании — 5. 
Решение принято. 
 

! Далее для удобства Общественная палата городского округа Чехов Московской области 
именуется как Общественная палата либо ОП. 
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1. Слушали:  
Малахова Д.С., председателя Общественной палаты, о делегировании членов 
Общественной палаты в состав комиссии по рассмотрению предложений о присвоении 
почетных званий г.о.Чехов: 
- Малахов Д.С.; 
- Овсянникова Г.В.; 
- Кокорин А.Ю.; 
- Рогозина О.Н.; 
- Кондрашов А.Е.; 
- Колесников И.Ю. 
Вынесли на голосование решение: 
- Делегировать в состав комиссии по рассмотрению предложений о присвоении почетных 
званий г.о.Чехов 
Голосовали:  
- Малахов Д.С. - 26; 
- Овсянникова Г.В. - 24; 
- Кокорин А.Ю. - 23; 
- Рогозина О.Н. - 24; 
- Кондрашов А. - 14; 
- Колесников И.Ю. - 13; 
Приняли решение: делегировать в состав комиссии по рассмотрению предложений о 
присвоении почетных званий г.о.Чехов следующих членов Общественной палаты г.о. 
Чехов: Малахова Д.С., Овсянникову Г.В., Рогозину О.Н., Кокорина А.Ю 
 
Решение принято. 
 

2. Слушали: 
Овсянникову Г.В., заместителя председателя Общественной палаты г.о.Чехов, с докладом 
о работе Общественной платы г.о.Чехов 
Вынесли на голосование решение: 
· Принять представленную информацию к сведению. 
· Признать работу Общественной палаты г.о.Чехов удовлетворительной. 
Голосовали:  
ЗА — 25, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 1, отсутствовал при голосовании — 5. 
Решение принято. 
 

3. Слушали:  
Пышечкина Н.П., члена комиссии по экономике, торговле, предпринимательству, 
промышленности, инновациям, развитию агропромышленного комплекса и сельских 
территорий, территориальному развитию, местному самоуправлению, миграционной 
политике, межнациональным отношениям и свободе, с докладом результатов проведенного 
мониторинга тепличных хозяйств г.о.Чехов 
Вынесли на голосование решение: 
· Принять представленную информацию к сведению. 
· Признать проведение мониторинга тепличных хозяйств г.о.Чехов удовлетворительным. 
 
Голосовали:  
ЗА — 25, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 1, отсутствовал при голосовании — 5. 
Решение принято. 
 

4. Слушали:  
Овсянникову Г.В. заместителя председателя Общественной палаты г.о.Чехов, с докладом 
результатов проведенного мониторинга многоквартирных домов г.о.Чехов 
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Вынесли на голосование решение: 
· Принять представленную информацию к сведению. 
· Признать проведение мониторинга многоквартирных домов г.о.Чехов 
удовлетворительным. 
 
Голосовали:  
ЗА — 25, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 1, отсутствовал при голосовании — 5. 
Решение принято. 
 
 

5. Слушали:  
Колесникова И.Ю., члена комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной 
инфраструктуры, благоустройству территорий городского округа и военных городков, 
экологии, природопользованию и сохранению лесов, с докладом результатов проведенного 
мониторинга «О соблюдении правил торговли» 
Вынесли на голосование решение: 
· Принять представленную информацию к сведению. 
· Признать проведение мониторинга о соблюдении правил торговли удовлетворительным 
 
Голосовали:  
ЗА — 25, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 1, отсутствовал при голосовании — 5. 
Решение принято. 
 

6. Слушали: 
Малахова Д.С., председателя Общественной палаты, о создании Рабочей группы по 
вопросам ЖКХ в городском округе Чехов 
Вынесли на голосование решение: 
Создать Рабочую группу по вопросам ЖКХ в городском округе Чехов 
Голосовали:  
ЗА — 25, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 1, отсутствовал при голосовании — 5. 
Решение принято. 
 
 
 
Председательствующий на заседании,  
председатель Общественной палаты г.о. Чехов Малахов Д.С. 
 
 
Секретарь заседания, 
ответственный секретарь Общественной палаты Покумейко Е.Н. 
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