
 

 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 
ПОРЯДОК 

проведения мероприятия общественного контроля и определения его результатов 
№ 2020.12.11-3-Г 

 
1. Субъект общественного контроля: Общественная палата г.о. Чехов. 
2. Инициатор: Совет Общественной палаты г.о. Чехов. 
3. Организатор: 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 Общественной 
палаты г.о. Чехов. 

4. Руководитель: Шевченко Валентина Николаевна 
5. Краткое описание предмета: Общественный мониторинг по проверке 

торговых точек на соблюдение санитарных норм 
7. Сроки проведения: с 11 декабря по 25 декабря 2020 года. 
8. Предмет общественного мониторинга: 
∙ Поверка на соблюдение в торговых точках масочного режима; 
∙ Проверка в торговых точках наличие у продавцов медицинских книжек; 
∙ Проверка на наличие в торговых точках дизенфицирующих средств; 
∙ Проверка на наличие просроченного товара в торговых точках; 
∙ Проверка соответствия веса расфасованного товара; 
∙ Проверка наличия информационных щитов в торговых точках 
9. При осуществлении общественного мониторинга используются следующие правовые 

документы: 

9.1. "Конституция Российской Федерации"; 
9.2. "Гражданский кодекс Российской Федерации"; 
9.3. «Положение об Общественной палате городского округа Чехов» утверждённое 

решением Совета депутатов городского округа Чехов от 30.11.2017 г. № 106/7-2017. 
9.4. «Положение об общественном контроле в городском округе Чехов» утверждённое 

решением Совета депутатов городского округа Чехов от 30.08.2018 г. № 136/11-2018. 

10. Общественный мониторинг проводится в отношении следующих юридических лиц 
и связанных с ними должностных лиц: 

Торговые точки в деревне Костомарово г.о. Чехов; 
Торговые точки в деревне Прудки г.о. Чехов; 
Торговые точки в деревне Дубна г.о. Чехов. 
11. Результаты общественного мониторинга определяются в итоговом документе 

общественного контроля путём: 
∙ обсуждения среди участников общественного мониторинга,  
∙ одобрения на заседании Совета Общественной палаты г.о. и публикации на сайте ОП 

предварительной редакции итогового документа общественного контроля; 



 

 

∙ утверждения на заседании Общественной палаты г.о. Чехов, публикации на сайте 
окончательной редакции итогового документа общественного контроля и направление его 
в адрес различных сторон.  
 
Руководитель общественного мониторинга                                             /Шевченко В.Н./ 


