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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  

Пленарного заседания Общественной палаты городского округа Чехов 
от 28 ноября 2020 года 

 
Место проведения: г. Чехов, ул.Чехова, д.45, КТЦ «Дружба», Литературно-музыкальная 
гостиная 
Время: 10:00-12:00 
 
Присутствовали: 
Члены Общественной палаты городского округа Чехов — 36 человек (кворум имеется). 
 
Председательствующий: 
Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты городского округа Чехов. 
Секретарь: 
Пустовалова Л.И., Секретарь Общественной палаты городского округа Чехов. 
 
 
Избрание счётной комиссии заседания: 
Голубев Максим Юрьевич- председатель счётной комиссии заседания, 
Клементьева Вероника Эдуардовна- член счётной комиссии заседания, 
Рогозина Ольга Николаевна - член счётной комиссии заседания. 
Голосовали:  
ЗА — 36, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Счётная комиссия заседания избрана. 
 
Утверждение повестки Пленарного заседания Общественной палаты г.о.Чехов 

Повестка: 
1. Об утверждении общего числа комиссий Общественной палаты г.о.Чехов и их 

наименований. 
Выступающий – Малахов Д.С. 
 

2. Об утверждении состава комиссий Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С. 
 

3. Об избрании председателей комиссий Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С. 
 

4. Об избрании заместителей председателей комиссий Общественной палаты 
г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С. 
 

5. Об избрании секретарей комиссий Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С.  
 

6. О создании межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту. 
Выступающий – Малахов Д.С. 
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7. Об утверждении состава межкомиссионной рабочей группы по этике и 
регламенту Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С. 
 

8. Об избрании руководителя межкомиссионной рабочей группы по этике и 
регламенту. 
Выступающий – Малахов Д.С. 
 

9. Об избрании заместителя руководителя межкомиссионной рабочей группы по 
этике и регламенту. 
Выступающий – Малахов Д.С. 
 

10. Об избрании секретаря межкомиссионной рабочей группы по этике и 
регламенту. 
Выступающий – Малахов Д.С. 
 

11. О создании Рабочей группы по межнациональным и межрелигиозным 
отношениям. 
Выступающий – Малахов Д.С. 
 

12. Об утверждении графика приема населения Общественной палатой г.о.Чехов 
Выступающий – Малахов Д.С. 
 

13. Об утверждении Положения о консультантах-экспертах Общественной 
палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С. 
 

14. Об утверждении консультантов-экспертов Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С. 
 

15. Разное 
 

 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить повестку пленарного заседания с дополнениями и изменениями. 
Голосовали:  
ЗА — 36, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
! Далее для удобства Общественная палата городского округа Чехов Московской 
области именуется как Общественная палата либо ОП. 
 
 

1. Слушали:  
Об утверждении общего числа комиссий Общественной палаты г.о.Чехов и их 
наименований. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 

Вынесли на голосование решение: 
Утвердить общее число комиссий Общественной палаты г.о.Чехов и их наименования: 
 

1) Комиссия по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, науке, 
образованию, поддержке семьи и детства.  



 
3 

 
2) Комиссия по развитию спорта, патриотическому воспитанию, добровольчеству 
(волонтерству), работе с молодежью, коммуникациям, информационной политике 
и открытости власти. 
 
3) Комиссия по экономике, торговле, предпринимательству, промышленности, 
инновациям, развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, 
территориальному развитию, местному самоуправлению, миграционной политике 
и межнациональным отношениям, свободе совести, развитию культуры, туризма, 
сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов. 
 
4) Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры, 
благоустройству территорий городского округа и военных городков, экологии, 
природопользованию, сохранению лесов. 

  
Голосовали:  
ЗА — 36, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;  
Решение принято. 
 
 

2. Слушали:  
Об утверждении состава комиссий Общественной палаты г.о.Чехов.  
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить состава комиссий Общественной палаты г.о.Чехов: 
 

1. Комиссия по развитию здравоохранения, социальной политике,  
СО НКО, науке, образованию, поддержке семьи и детства. 
 
Мамонова Дарья Викторовна  
Попова Юлия Геннадьевна 
Игнатьева Софья Александровна  
Трущелев Станислав Михайлович 
Заграй Ирина Юрьевна  
Ушакова Надежда Евгеньевна 
Климанцева Олеся Владимировна 
Корж Евгения Сергеевна 
Базуашвили Мария Георгиевна 
Мурашкина Александра Алексеевна 
Покумейко Екатерина Николаевна 
 
2. Комиссия по развитию спорта, патриотическому воспитанию, 
добровольчеству (волонтерству), работе с молодежью, коммуникациям, 
информационной политике и открытости власти. 
 
Скопинцев Олег Александрович 
Колесникова Анна Евгеньевна 
Старцев Анатолий Николаевич  
Стахова Наталья Александровна  
Трусова Людмила Александровна  
Меркулов Антон Викторович   
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Гусева Евгения Валерьевна 
Фокин Александр Алексеевич 
Симашина Лилия Михайловна 
Гончар Николай Васильевич 
Чумикова Полина Александровна 

 
3. Комиссия по экономике, торговле, предпринимательству, промышленности, 
инновациям, развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, 
территориальному развитию, местному самоуправлению, миграционной политике 
и межнациональным отношениям, свободе совести, развитию культуры, туризма, 
сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов. 
 
Шевченко Валентина Николаевна 
Диденко Максим Игоревич 
Кокорин Алексей Юрьевич 
Семенюк Виталий Викторович 
Шемшура Наталья Степановна 
Мкртчян Наира Оганесовна 
Иванова Юлия Андреевна 
Коваленко Владимир Федорович 
Пышечкин Николай Петрович 
Носов Владимир Сергеевич 
Дудин Александр Анатольевич  
Терехина Анна Викторовна 
Глинская Наталья Викторовна 

 
4. Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры,  
благоустройству территорий городского округа и военных городков, экологии, 
природопользованию, сохранению лесов. 
 
Панкратов Александр Сергеевич 
Дудоладова Екатерина Сергеевна 
Овсянникова Галина Васильевна 
Кузнецова Елена Александровна 
Макар Павел Иванович 

 
 
Голосовали:  
ЗА — 36, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 

3. Слушали:  
Об избрании председателей комиссий Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 

А) Утвердить кандидатуры на пост председателей комиссий Общественной палаты 
г.о.Чехов: 
 

1. Комиссия по развитию здравоохранения, социальной политике,  
СО НКО, науке, образованию, поддержке семьи и детства. 
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Игнатьева Софья Александровна  
Базуашвили Мария Георгиевна 
 
2. Комиссия по развитию спорта, патриотическому воспитанию, 
добровольчеству (волонтерству), работе с молодежью, коммуникациям, 
информационной политике и открытости власти. 
 
Гусева Евгения Валерьевна 
Старцев Анатолий Николаевич  
Стахова Наталья Александровна  

 
3. Комиссия по экономике, торговле, предпринимательству, промышленности, 
инновациям, развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, 
территориальному развитию, местному самоуправлению, миграционной политике 
и межнациональным отношениям, свободе совести, развитию культуры, туризма, 
сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов. 
 
Диденко Максим Игоревич 
Иванова Юлия Андреевна 

 
4. Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры,  
благоустройству территорий городского округа и военных городков, экологии, 
природопользованию, сохранению лесов. 
 
Дудоладова Екатерина Сергеевна 

 
Голосовали:  
ЗА — 36, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
Б) Провести голосование в форме рейтингового голосования.  
ЗА — 36, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
В) Голосование за кандидатов: 

1. Комиссия по развитию здравоохранения, социальной политике,  
СО НКО, науке, образованию, поддержке семьи и детства. 

Кандидатура Игнатьева Софья Александровна  
ЗА — 34 
Кандидатура Базуашвили Мария Георгиевна 
ЗА — 8 

2. Комиссия по развитию спорта, патриотическому воспитанию, 
добровольчеству (волонтерству), работе с молодежью, коммуникациям, 
информационной политике и открытости власти. 

Кандидатура Гусева Евгения Валерьевна 
ЗА — 9 
Кандидатура Старцев Анатолий Николаевич  
ЗА — 27 
Кандидатура Стахова Наталья Александровна  
ЗА — 13 

3. Комиссия по экономике, торговле, предпринимательству, промышленности, 
инновациям, развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, 
территориальному развитию, местному самоуправлению, миграционной политике 
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и межнациональным отношениям, свободе совести, развитию культуры, туризма, 
сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов. 

Кандидатура Диденко Максим Игоревич 
ЗА — 33 
Кандидатура Иванова Юлия Андреевна 
ЗА — 27 

4. Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры,  
благоустройству территорий городского округа и военных городков, экологии, 
природопользованию, сохранению лесов. 

Кандидатура Дудоладова Екатерина Сергеевна 
ЗА — 35 
 
По результатам голосования председателями комиссий Общественной палаты г.о.Чехов 
избраны: 
 

1. Комиссия по развитию здравоохранения, социальной политике,  
СО НКО, науке, образованию, поддержке семьи и детства. 

 
 Игнатьева Софья Александровна         
 

2. Комиссия по развитию спорта, патриотическому воспитанию, 
добровольчеству (волонтерству), работе с молодежью, коммуникациям, 
информационной политике и открытости власти. 
 
Старцев Анатолий Николаевич 
 
3. Комиссия по экономике, торговле, предпринимательству, промышленности, 
инновациям, развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, 
территориальному развитию, местному самоуправлению, миграционной политике 
и межнациональным отношениям, свободе совести, развитию культуры, туризма, 
сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов. 
 
Диденко Максим Игоревич 
 
4. Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры,  
благоустройству территорий городского округа и военных городков, экологии, 
природопользованию, сохранению лесов. 
 
Дудоладова Екатерина Сергеевна 

 
Решение принято. 
  
 

4. Слушали:  
Об избрании заместителей председателей комиссий Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 

А) Утвердить кандидатуры на пост заместителей председателей комиссий Общественной 
палаты г.о.Чехов: 

1. Комиссия по развитию здравоохранения, социальной политике,  
СО НКО, науке, образованию, поддержке семьи и детства. 
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Мамонова Дарья Викторовна  
Трущелев Станислав Михайлович 
Базуашвили Мария Георгиевна 
 
2. Комиссия по развитию спорта, патриотическому воспитанию, 
добровольчеству (волонтерству), работе с молодежью, коммуникациям, 
информационной политике и открытости власти. 
 
Стахова Наталья Александровна  
Трусова Людмила Александровна  
Гусева Евгения Валерьевна 

 
3. Комиссия по экономике, торговле, предпринимательству, промышленности, 
инновациям, развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, 
территориальному развитию, местному самоуправлению, миграционной политике 
и межнациональным отношениям, свободе совести, развитию культуры, туризма, 
сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов. 
 
Иванова Юлия Андреевна 

 
4. Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры,  
благоустройству территорий городского округа и военных городков, экологии, 
природопользованию, сохранению лесов. 
 
Овсянникова Галина Васильевна 

 
Голосовали:  
ЗА — 36, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
Б) Провести голосование в форме рейтингового голосования.  
ЗА — 36, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
Присутствует 37 человек (присоединился 1 человек - Базуашвили Мария 
Георгиевна) 
 
В) Голосование за кандидатов: 

1. Комиссия по развитию здравоохранения, социальной политике,  
СО НКО, науке, образованию, поддержке семьи и детства. 

Кандидатура Мамонова Дарья Викторовна  
ЗА — 26 
Кандидатура Трущелев Станислав Михайлович 
ЗА — 33 
Кандидатура Базуашвили Мария Георгиевна 
ЗА — 20 
 

2. Комиссия по развитию спорта, патриотическому воспитанию, 
добровольчеству (волонтерству), работе с молодежью, коммуникациям, 
информационной политике и открытости власти. 

 
Кандидатура Стахова Наталья Александровна  
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ЗА — 22 
Кандидатура Трусова Людмила Александровна  
ЗА — 25 
Кандидатура Гусева Евгения Валерьевна 
ЗА — 15 

3. Комиссия по экономике, торговле, предпринимательству, промышленности, 
инновациям, развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, 
территориальному развитию, местному самоуправлению, миграционной политике 
и межнациональным отношениям, свободе совести, развитию культуры, туризма, 
сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов. 

Кандидатура Иванова Юлия Андреевна 
ЗА — 36 

4. Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры,  
благоустройству территорий городского округа и военных городков, экологии, 
природопользованию, сохранению лесов. 

Кандидатура Овсянникова Галина Васильевна 
ЗА — 37 
 
По результатам голосования заместителями председателей комиссий Общественной 
палаты г.о.Чехов избраны: 
 

1. Комиссия по развитию здравоохранения, социальной политике,  
СО НКО, науке, образованию, поддержке семьи и детства. 

 
 Трущелев Станислав Михайлович 
 
 

2. Комиссия по развитию спорта, патриотическому воспитанию, 
добровольчеству (волонтерству), работе с молодежью, коммуникациям, 
информационной политике и открытости власти. 
 

           Трусова Людмила Александровна  
 
3. Комиссия по экономике, торговле, предпринимательству, промышленности, 
инновациям, развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, 
территориальному развитию, местному самоуправлению, миграционной политике 
и межнациональным отношениям, свободе совести, развитию культуры, туризма, 
сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов. 
 

             Иванова Юлия Андреевна 
 
4. Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры,  
благоустройству территорий городского округа и военных городков, экологии, 
природопользованию, сохранению лесов. 

 
           Овсянникова Галина Васильевна 
Решение принято. 
 
 

5. Слушали:  
Об избрании секретарей комиссий Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
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Вынесли на голосование решение: 

А) Утвердить кандидатуры на пост секретарей комиссий Общественной палаты г.о.Чехов: 
 
1. Комиссия по развитию спорта, патриотическому воспитанию, 
добровольчеству (волонтерству), работе с молодежью, коммуникациям, 
информационной политике и открытости власти. 
 
Чумикова Полина Александровна 

 
2. Комиссия по экономике, торговле, предпринимательству, промышленности, 
инновациям, развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, 
территориальному развитию, местному самоуправлению, миграционной политике 
и межнациональным отношениям, свободе совести, развитию культуры, туризма, 
сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов. 
 
Терехина Анна Викторовна 

 
3. Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры,  
благоустройству территорий городского округа и военных городков, экологии, 
природопользованию, сохранению лесов. 
 
Кузнецова Елена Александровна 
 

ЗА — 37, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 

 
 

Б) Голосование за кандидатов: 
 
1. Комиссия по развитию спорта, патриотическому воспитанию, 
добровольчеству (волонтерству), работе с молодежью, коммуникациям, 
информационной политике и открытости власти. 
 
Чумикова Полина Александровна 

ЗА — 37, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 

2. Комиссия по экономике, торговле, предпринимательству, промышленности, 
инновациям, развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, 
территориальному развитию, местному самоуправлению, миграционной политике 
и межнациональным отношениям, свободе совести, развитию культуры, туризма, 
сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов. 
 
Терехина Анна Викторовна 

ЗА — 37, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 

3. Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры,  
благоустройству территорий городского округа и военных городков, экологии, 
природопользованию, сохранению лесов. 
 
Кузнецова Елена Александровна 
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ЗА — 37, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 

6. Слушали:  
О создании межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту Общественной 
палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 
Создать межкомиссионную рабочей группы по этике и регламенту Общественной палаты 
г.о.Чехов. 

ЗА — 37, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
Присутствует 38 человек (присоединился 1 человек - Овсянникова Галина 
Васильевна) 
 

7. Слушали:  
Об утверждении состава межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту 
Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить состав межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту 
Общественной палаты г.о.Чехов: 

 Кузнецова Елена Александровна 
 Макар Павел Иванович 
 Дудин Александр Анатольевич  
 Мкртчян Наира Оганесовна 
 Мамонова Дарья Викторовна  
 Трущелев Станислав Михайлович 
 Гусева Евгения Валерьевна 
 Колесникова Анна Евгеньевна 

 
ЗА — 38, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 

8. Слушали:  
Об избрании руководителя межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту 
Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 

А) Утвердить кандидатуры на пост руководителя межкомиссионной рабочей группы по 
этике и регламенту Общественной палаты г.о.Чехов: 
 

Колесникова Анна Евгеньевна 
Дудин Александр Анатольевич  
 

ЗА — 38, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
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Решение принято. 
 
Б) Провести голосование в форме рейтингового голосования.  
ЗА — 38, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
В) Голосование за кандидатов: 

Колесникова Анна Евгеньевна 
ЗА — 36 
Дудин Александр Анатольевич  
ЗА — 29 
 

По результатам голосования руководителем межкомиссионной рабочей группы по этике и 
регламенту Общественной палаты г.о.Чехов избран: 
 
Колесникова Анна Евгеньевна 
 
Решение принято. 
 

9. Слушали:  
Об избрании заместителя руководителя межкомиссионной рабочей группы по этике и 
регламенту Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 

А) Утвердить кандидатуры на пост заместителя руководителя межкомиссионной рабочей 
группы по этике и регламенту Общественной палаты г.о.Чехов: 
 

Дудин Александр Анатольевич  
Мамонова Дарья Викторовна  
Трущелев Станислав Михайлович 
 

ЗА — 38, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
Б) Провести голосование в форме рейтингового голосования.  
ЗА — 38, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
В) Голосование за кандидатов: 

Дудин Александр Анатольевич 
ЗА — 35  
Мамонова Дарья Викторовна  
ЗА — 14 
Трущелев Станислав Михайлович 
ЗА — 19 
 

По результатам голосования заместителем руководителя межкомиссионной рабочей 
группы по этике и регламенту Общественной палаты г.о.Чехов избран: 
 

Дудин Александр Анатольевич 
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Решение принято. 
 

10. Слушали:  
Об избрании секретаря межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту 
Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить секретаря межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту 
Общественной палаты г.о.Чехов - Мкртчян Наира Оганесовна. 

ЗА — 38, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 

11. Слушали:  
О создании Рабочей группы по межнациональным и межрелигиозным отношениям 
Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 
Создать Рабочую группу по межнациональным и межрелигиозным отношениям 
Общественной палаты г.о.Чехов. 

ЗА — 38, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
 

12. Слушали:  
Об утверждении графика приема населения Общественной палатой г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить график приема населения Общественной палатой г.о.Чехов по средам с 15.00 
до 18.00: 

Комиссия по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, 
науке, образованию, поддержке семьи и детства. 

1 среда месяца 
15.00-18.00 

Комиссия по развитию спорта, патриотическому воспитанию, 
добровольчеству (волонтерству), работе с молодежью, коммуникациям, 
информационной политике и открытости власти. 

2 среда месяца 
15.00-18.00 

Комиссия по экономике, торговле, предпринимательству, 
промышленности, инновациям, развитию агропромышленного комплекса 
и сельских территорий, территориальному развитию, местному 
самоуправлению, миграционной политике и межнациональным 
отношениям, свободе совести, развитию культуры, туризма, сохранению 
историко-культурного наследия и архитектурному облику городов. 

3 среда месяца 
15.00-18.00 

Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной 
инфраструктуры, благоустройству территорий городского округа и 
военных городков, экологии, природопользованию и сохранению лесов. 

4 среда месяца 
15.00-18.00 

 
ЗА — 37, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 1;  
Решение принято. 
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13. Слушали:  

Об утверждении Положения о консультантах-экспертах Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить Положение о консультантах-экспертах Общественной палаты г.о.Чехов. 
(Приложение 1)  

ЗА — 38, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 

14. Слушали:  
Об утверждении консультантов-экспертов Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 

А) Утвердить кандидатуры в консультанты-эксперты Общественной палаты г.о.Чехов: 
 

1. Комиссия по развитию здравоохранения, социальной политике,  
СО НКО, науке, образованию, поддержке семьи и детства. 
 
Базуашвили Ксения Георгиевна  
 
2. Комиссия по развитию спорта, патриотическому воспитанию, 
добровольчеству (волонтерству), работе с молодежью, коммуникациям, 
информационной политике и открытости власти. 
 
Локотченко Маргарита Леонидовна 
Иванюк Евгений Иванович 
Телышева Наталья Владимировна 
Воронцов Юрий Викторович 

 
3. Комиссия по экономике, торговле, предпринимательству, промышленности, 
инновациям, развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, 
территориальному развитию, местному самоуправлению, миграционной политике 
и межнациональным отношениям, свободе совести, развитию культуры, туризма, 
сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов. 
 
Романова Людмила Михайловна 

 
4. Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры,  
благоустройству территорий городского округа и военных городков, экологии, 
природопользованию, сохранению лесов. 
 
Цвиль Лилия Александровна 
Колесников Игорь Юрьевич 
Трифилова Валерия Александровна 
Флюд Михаил Николаевич 

 
ЗА — 38, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
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Б) Провести голосование списочно: 
 
ЗА — 38, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 

Голосование за кандидатов в консультанты-эксперты Общественной палаты г.о.Чехов: 
Базуашвили Ксения Георгиевна  
Локотченко Маргарита Леонидовна 
Иванюк Евгений Иванович 
Воронцов Юрий Викторович 
Телышева Наталья Владимировна 
Романова Людмила Михайловна 
Цвиль Лилия Александровна 
Колесников Игорь Юрьевич 
Трифилова Валерия Александровна 
Флюд Михаил Николаевич 
 

ЗА — 38, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 

 
 
 
 
Председатель Общественной палаты г.о.Чехов Малахов Д.С. 
 
 
Ответственный секретарь  
Общественной палаты г.о.Чехов                                                               Пустовалова Л.И. 
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Приложение 1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультантах-экспертах Общественной палаты 
 г.о.Чехов Московской области 

 
Настоящее Положение определяет порядок наделения статусом консультанта-эксперта 
Общественной палаты г.о.Чехов Московской области (далее – консультант), права и 
обязанности  консультанта-эксперта, а также регулирует вопросы организации их 
деятельности. 

1. Порядок наделения статусом консультанта-эксперта Общественной палаты 
г.о.Чехов Московской области. 

1.1. Консультантами-экспертами Общественной палаты г.о.Чехов Московской области 
(далее - Общественная палата) могут быть лица, ранее осуществлявшие полномочия члена 
Общественной палаты, а также граждане, допущенные к выборам в Общественную палату 
текущего созыва, но не избранные в её состав. 
1.2. Решение о наделении статусом консультанта-эксперта принимается Общественной 
палатой на основании заявления, поступившего от заинтересованного лица на имя 
Председателя Общественной палаты. 
1.3. Консультант-эксперт осуществляет свою деятельность в период полномочий 
действующего состава Общественной палаты. 
1.4. Консультант-эксперт может досрочно прекратить свою деятельность по личному 
заявлению, а также по инициативе Общественной палаты. 
1.5. Численный состав консультантов-экспертов может быть ограничен решением 
Общественной палаты. 

2. Права и обязанности консультанта-эксперта. 
2.1. Консультант-эксперт вправе:  
- запрашивать материалы, необходимые для работы; 
- вносить  предложения по вопросам организации работы Общественной палаты, в том 
числе по проведению общественной экспертизы законопроектов; 
- принимать участие в работе комиссий и рабочих групп по приглашению их 
руководителей; 
- принимать участие в мероприятиях Общественной палаты по приглашению их 
организаторов. 
2.2. Консультант-эксперт обязан: 
- использовать свои знания, умения, навыки, опыт и возможности для повышения 
эффективности деятельности Общественной палаты;  
- не допускать высказываний, заявлений, обращений от имени Общественной палаты, ее 
органов, не будучи на то уполномоченным; 
- соблюдать нормы, правила и ограничения, установленные для членов Общественной 
палаты Положением об Общественной палате, Регламентом Общественной палаты, 
Кодексом этики членов Общественной палаты и настоящим положением. 
 
3. Организация деятельности консультантов-экспертов. 
3.1. Консультанты-эксперты осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
3.2. Консультанты-эксперты осуществляют взаимодействие с Общественной палатой, 
комиссиями и рабочими группами. 
3.3. Консультанты-эксперты в своей работе руководствуются Положением об 
Общественной палате, Регламентом Общественной палаты, Кодексом этики и настоящим 
Положением. 
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3.4. Для участия в работе по направлениям деятельности Общественной палаты, а также в 
целях координации деятельности консультанты-эксперты по решению Общественной 
палаты могут объединяться в экспертные группы (комитеты, советы) Общественной 
палаты. При этом Общественная палата назначает руководителя соответствующего 
объединения консультантов-экспертов из числа членов Общественной палаты. 
3.5. Предложения консультантов-экспертов носят рекомендательный характер. 
3.6. Консультантам-экспертам выдаются удостоверения установленного образца. 

4. Ответственность консультантов-экспертов. 
4.1. Консультанты-эксперты несут ответственность за нарушение правил, установленных 
настоящим Положением, а также общих правил, установленных для членов 
Общественной палаты Положением об Общественной палате г.о.Чехов, Регламентом 
Общественной палаты и Кодексом этики. 
4.2. За нарушение норм и правил, указанных в части 4.1., к консультантам-экспертам 
могут быть применены меры дисциплинарного характера (замечание, предупреждение), а 
в исключительных случаях, за неоднократное и грубое нарушение установленных правил 
- исключение из состава консультантов-экспертов Общественной палаты. 
4.3. Применение мер дисциплинарного характера и исключение из состава консультантов-
экспертов производится по общим правилам применения мер ответственности, 
установленных для членов Общественной палаты. Решение об исключении из состава 
консультантов-экспертов принимается большинством голосов от числа присутствующих 
на заседаниях Общественной палаты. 
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