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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 19 декабря 2020 года 

 
Место проведения: г. Чехов, ул.Чехова, д.45, КТЦ «Дружба», Литературно-музыкальная 
гостиная 
Время: 11:00-13:00 
 
Присутствовали: 
Члены Общественной палаты городского округа Чехов — 37 человек (кворум имеется). 
А также: Заместитель главы Администрации г.о. Чехов - Минаев Николай Валерьевич 
Депутат Совета депутатов г.о.Чехов - Безрукавый Константин Константинович 
Председательствующий: 
Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты городского округа Чехов. 
Секретарь: 
Пустовалова Л.И., Ответственный 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 — 37, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Счётная комиссия заседания избрана. 
 
Утверждение повестки Пленарного заседания Общественной палаты г.о.Чехов 

Повестка: 
1. Об утверждении итогового отчета Общественной палаты г.о. Чехов. 2017-2020 
Выступающий – Малахов Д.С. 
 
2. Об утверждении образца удостоверения члена Общественной палаты г.о. 
Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С. 
 
3. Об утверждении наименования рабочих групп Общественной палаты г.о. 
Чехов. 
Выступающие – Малахов Д.С., Дудин А.А., Базуашвили М.Г. 
 
4. Об утверждении Кодекса - этики Общественной палаты г.о. Чехов. 
Выступающие – Малахов Д.С., Колесникова А.Е. 
 
5. Об отношении к рейтингу разработанному Общественной палатой 
Московской области. 
Выступающий – Малахов Д.С. 
 
6. Об утверждения наименования комиссий Общественной палаты г.о. Чехов.  
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             Выступающий – Малахов Д.С. 
 
7. Об утверждении плана работ комиссии Общественной палаты г.о. Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С. 
 
8. Об утверждении результатов общественных мониторингов Общественной 
палаты г.о.Чехов 
            Выступающие – Малахов Д.С., Диденко М.И., Дудоладова Е.С. 

9.  Об утверждении руководителя и заместителя руководителя рабочей группы 
по межнациональным и межрелигиозным отношениям Общественной палаты г.о. 
Чехов. 
            Выступающий – Малахов Д.С. 

10.  Об утверждении порядка проведение общественного мониторинга новогодних 
елочных базаров и ярмарок на территории г.о. Чехов 
            Выступающий – Малахов Д.С. 
 
 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить повестку пленарного заседания с дополнениями и изменениями. 
Голосовали:  
ЗА — 37, 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 итогового отчета Общественной палаты г.о.Чехов 2017-2020. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 

Вынесли на голосование решение: 
Утвердить итоговый отчет Общественной палаты г.о. Чехов 2017-2020 (Приложение 1). 
Голосовали:  
ЗА — 37, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
 
Решение принято. 
 
 
2. Слушали:  
Об утверждении образца удостоверения члена Общественной палаты г.о. Чехов 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить образец удостоверения члена Общественной палаты г.о. Чехов (Приложение 2). 
Голосовали:  
ЗА — 37, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
 
Решение принято. 
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3. Слушали:  
Об утверждении наименования рабочих групп Общественной палаты г.о. Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить наименование рабочих групп Общественной палаты г.о. Чехов. 
- Рабочая группа по развитию волонтерского движения (добровольчества) на территории 
г.о.Чехов. 
- Рабочая группа по развитию физической культуры и спорта на территории г.о.Чехов. 
Голосовали:  
ЗА — 37, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
Выступающий – Дудин Александр Анатольевич - член Общественной палаты г.о.Чехов.  
 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить наименование рабочей группы Общественной палаты г.о. Чехов.                                           
- Рабочая группа по сохранению культурного наследия на территории г.о. Чехов. 

Голосовали:  
ЗА — 37, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
Выступающий – Базуашвили Мария Георгиевна - член Общественной палаты г.о. Чехов. 
О создании Правозащитной рабочей группы Общественной палаты г.о. Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 

Рассмотреть вопрос на заседании Рабочей группы по медиации. Базуашвили Марии 
Георгиевне предоставить поставленные цели и задачи в Рабочую группу по медиации. 
 
Голосовали:  
ЗА — 37, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
4. Слушали:  
Об утверждении Кодекса-этики Общественной палаты г.о. Чехов.  
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о. Чехов. 
Колесникова Анна Евгеньевна -  руководитель межкомиссионной рабочей группы по 
этике и регламенту Общественной палаты г.о.Чехов. 

Вынесли на голосование решение:  
Утвердить Кодекс-этики Общественной палаты г.о. Чехов (Приложение 3). 
Голосовали:  
ЗА — 37, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;                                                                     
Решение принято. 

 
5. Слушали:  
Об отношении к рейтингу Общественной палаты Московской области. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 

Вынесли на голосование решение: 
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Одобрить форму и методику рейтингования, разработанную Общественной палатой 
Московской области (Приложение 4). 
Голосовали:  
ЗА — 36, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 1; 
Решение принято. 
 

6. Слушали:  
Об утверждения наименования комиссий Общественной палаты г.о. Чехов.  
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение:                                                                                                   
Утвердить наименование комиссий Общественной палаты г.о.Чехов: 
 
Комиссия по развитию здравоохранения, социальной политике,  
СО НКО, науке, образованию, поддержке семьи и детства – Комиссия №1 
 
Голосовали:  
ЗА — 37, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0; 
Решение принято. 
 
 Комиссия по развитию спорта, патриотическому воспитанию, добровольчеству 
(волонтерству), работе с молодежью, коммуникациям, информационной политике и 
открытости власти - Комиссия №2 
 
Голосовали:  
ЗА — 37, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0; 
Решение принято. 
 
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 – Комиссия №3 
 
Голосовали:  
ЗА — 37, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0; 
Решение принято. 
 
 
Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры,  
благоустройству территорий городского округа и военных городков, экологии, 
природопользованию, сохранению лесов – Комиссия №4 
 
Голосовали:  
ЗА — 37, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0; 
Решение принято. 
 
 
7. Слушали:  
Об утверждении плана работ комиссии Общественной палаты г.о. Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
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Вынесли на голосование решение: 
Утвердить срок сдачи отчета за прошедший месяц и план работы на следующий месяц до 
24 числа каждого месяца. 

Голосовали:  
ЗА — 37, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0; 
Решение принято. 
 
8. Слушали:  
Об утверждении результатов общественных мониторингов Общественной палаты 
г.о.Чехов 

Выступающий – Диденко Максим Игоревич - председатель комиссии 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.  
 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить результаты общественного мониторинга по проверке торговых точек на 
соблюдение санитарных норм Комиссии № 3 Общественной палаты г.о.Чехов. 
(приложение  5) 

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

Выступающий – Дудоладова Екатерина Сергеевна - председатель комиссии по ЖКХ, 
строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры, благоустройству территорий 
городского округа и военных городков, экологии, природопользованию, сохранению 
лесов. 
 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить промежуточные результаты общественного мониторинга содержания дворов и 
придомовых территорий в зимний период Комиссии №4 Общественной палаты г.о.Чехов. 
(приложение  6) 

Голосовали:  
ЗА — 37, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0; 
Решение принято. 
 
Присутствует 38 человек (присоединился 1 человек - Иванова Юлия Андреевна) 

9. Слушали:  
Об утверждении руководителя и заместителя руководителя 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: 
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Утвердить кандидатуры руководителя и заместителя руководителя рабочей группы по 
межнациональным и межрелигиозным отношениям Общественной палаты г.о. Чехов: 
 
Коваленко Владимир Федорович - руководитель 
Мкртчян Наира Оганесовна - заместитель руководителя 
 
Голосовали:  
ЗА — 38, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0; 
Решение принято. 
 
10. Слушали:  
Об утверждении порядка проведение общественного мониторинга новогодних 
елочных базаров и ярмарок на территории г.о. Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 

Утвердить порядок проведение общественного мониторинга новогодних елочных базаров 
и ярмарок на территории г.о. Чехов. 
 
Голосовали:  
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 
О состоянии и развитии институтов гражданского общества в городском округе 

Чехов 
 
 

Общественная палата городского округа Чехов сформированная в июне 2017 года из 45 
членов Общественной палаты сроком на 3 (три) года 2017-2020 г.г., начала свою работу с 
июля 2017 г. и закончила в ноябре 2020 г.  
Общественная палата городского округа Чехов является независимым коллегиальным 
органом, осуществляющим свою деятельность на общественных началах. Не является 
юридическим лицом. 
 

Общественная палата была создана в целях: 
 

 Осуществления Общественного контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа Чехов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Московской области. 

 Обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на территории 
городского округа Чехов с органами местного самоуправления городского 
округа Чехов. 

 Учета общественно значимых законных интересов граждан, защиты их прав и 
свобод при формировании и реализации муниципальной политики и сфере 
соблюдения прав граждан городского округа Чехов. 

 Защиты законных прав общественных объединений, иных некоммерческих 
организаций граждан, осуществляющих деятельность на территории 
городского округа Чехов и зарегистрированных в установленном порядке на 
территории городского округа Чехов. 

 
 
 
Деятельность Общественной палаты является социально-ориентированной и 
нацелена на конструктивное взаимодействие с органами государственной власти и 
местного самоуправления в сфере реализации законных прав и насущных 
потребностей жителей города. В своей работе члены Общественной палаты 
руководствовались принципом: работать на результат.  
 
 
По итогам работы проведено 10 пленарных заседаний Общественной палаты, 17 
заседаний Совета Общественной палаты , 53 заседания комиссий Общественной палаты 
г.о.Чехов. 
 
 
Для привлечения к деятельности Общественной палаты активных жителей были созданы 
Рабочие группы: 

1. Рабочая группа по общественному контролю эффективности оказания 
медицинских услуг населению. 

2. Рабочая группа по развитию и сохранению культуры и искусства в 
городском округе Чехов. 

3. Рабочая группа по вопросам ЖКХ в городском округе Чехов. 
4. Рабочая группа по медиации. 
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Члены Общественной палаты г.о.Чехов принимали активное участие в проведении 
встреч, совещаний, работе комиссий Администрации округа: 
 

 Оперативные совещания Администрации округ. 
 Ежемесячные встречи с Главой г.о.Чехов. 
 Заседание Правительства Московской области в режиме видеоконференцсвязи. 
 Встреча с жителями. 
 Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки г.о. Чехов. 
 Муниципальный методический совет работников системы образования городского 
округа Чехов. 
 Административная комиссия № 63 г.о. Чехов. 
 Межведомственная комиссия Администрации городского округа Чехов по 
признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для 
проживания, многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, 
согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, признания 
садовых домов жилыми домами, жилых домом садовыми домами. 
 Комиссия по признанию граждан малоимущими в целях принятия их на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 
 Комиссия по отбору лиц для предоставления частичной компенсации арендной 
платы по договорам аренды(найма) жилья медицинским работникам. 
 Жилищная комиссия. 
 Антинаркотическая комиссия городского округа Чехов. 
 Комиссия по рассмотрению обращений граждан об оказании материальной 
помощи. 
 Градостроительный совет Московской области и межведомственная Комиссия по 
градостроительной деятельности. 
 Комиссия по вопросам выявления самовольно построенных объектов, в том числе 
объектов незавершенного строительства. 
 Оперативная группа по мониторингу продовольственного и лекарственного 
обеспечения населения. 
 Комиссия по делам несовершеннолетних. 
 и другие. 
 
А также в различных форумах: 
- «УправДом»; 
- «ПроЖКХ»; 
- «ЭкоДвор»; 
- «Благоустройство»; 
- «Сообщество» и т.д. 
 
Члены Общественной палаты принимали участие в пленарных заседаниях ОПМО, в 
заседаниях её комиссий, методических семинаров, встречах с предпринимателями, 
организациями, предприятиями городского округа и области. 
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В рамках осуществления общественного контроля проведено более 30 направлений 
общественных мониторингов по таким темам: 
- Мониторинг по переходу с 01.01.2019 г. на раздельный сбор ТКО; 
- Мониторинг содержание дорог, тротуаров, придомовых территорий в зимних условиях; 
- Мониторинг наполняемости «Карты возможностей особого ребёнка»; 
- Качество проведения текущего ремонта МКД; 
- Общественный мониторинг НКО г.о. Чехов; 
- Мониторинг качества горячего питания в общеобразовательных учреждениях; 
- Мониторинг магазинов на предмет просроченной продукции; 
- Мониторинг работы общественного транспорта на территории городского округа; 
- Мониторинг деятельности спортивных федераций г.о. Чехов; 
- Мониторинг соблюдения очередности по обеспечению санаторно-курортными 
путевками, лекарственными препаратами, техническими средствами реабилитации 
льготной категории населения; 
- Мониторинг доступности торговых организаций и других объектов для людей с 
ограниченными возможностями; 
- Мониторинг спортивных объектов; 
- Мониторинг удовлетворённости качеством услуг учреждений культуры; 
- Мониторинг использования зданий клубных учреждений; 
- Подготовка объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной 
сферы городского округа Чехов к осенне-зимнему периоду и проведению отопительного 
периода; 
- Мониторинг реализация программы капитального ремонта МКД; 
- Мониторинг по капитальному ремонту госпиталя; 
- Мониторинг предварительной наполняемости детей в 1-х классах в 
общеобразовательных учреждениях г.о. Чехов; 
- Общественная экспертиза бюджета городского округа; 
- Мониторинг реализации программ комплексного благоустройства дворовых территорий;  
- Мониторинг доступной среды в образовательных организациях; 
- Мониторинг тепличных хозяйств в г.о. Чехов; 
- Мониторинг реализации «дорожных карт» по выделению многодетным семьям участков 
с инженерной инфраструктурой, сбора сведений о площади свободной земли в г.о. Чехов 
для этой цели; 
- Мониторинг занятости учащихся образовательных учреждений г.о. Чехов 
дополнительным образованием; 
- Мониторинг доступности и качества помощи в поликлиниках; 
- Мониторинг по анализу удовлетворённости качеством предоставления медицинских 
услуг в стационарных условиях; 
- Мониторинг соблюдения социально-экономических гарантий сотрудников медицинских 
учреждений в части оплаты труда; 
- Мониторинг парковочных мест на придомовых территориях; 
- Мониторинг рабочих мест для молодёжи; 
- Мониторинг износа недвижимого имущества; 
- Мониторинг городской среды; 
- Мониторинг несанкционированных свалок; 
- Мониторинг незаконной торговли. 
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В целях развития форм общественного контроля и привлечения жителей города к 
решению существующих проблем Общественной палатой продолжена практика 
проведения общественных слушаний, круглых столов. За это время были проведены 
круглые столы на темы: 
 
- «Оказание бесплатной юридической помощи населению коллегией адвокатов»; 
- «Об изменении порядка индексации пенсий»; 
- «О гарантированном перечне услуг по погребению, оказание их на безвозмездной основе 
на территории г.о.Чехов»; 
- «Об организации зубопротезирования»; 
- «Вопросы получения путевок в санатории и пансионаты»; 
- «Предоставление льгот по вывозу ТБО»; 
- «Развитие и реконструкция городского парка»; 
- «Перспективы застройки г.о.Чехов, реконструкция городского парка и парка в 
микрорайоне Венюково, развитие туризма, строительства социальных объектов»; 
- «Предоставление земельных участков семьям с тремя и более детьми»; 
- «Дачная амнистия»; 
- «Общественный контроль эффективности оказания медицинских услуг населению г.о. 
Чехов» ;  
- «Развитие студенческого самоуправления в г.о. Чехов»;  
- «Развитие волонтёрского движения в г.о. Чехов. Создание волонтерских центров и 
объединений в учебных заведениях»;  
- «О развитии фермерского хозяйства на территории г.о.Чехов»; 
- «Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории г.о.Чехов». 

 
 
 

По результатам обсуждений в форме общественных слушаний, круглых столов и 
расширенных заседаний комиссий вырабатывались рекомендации в адрес органов 
местного самоуправления и органов управления регионального уровня. По решению 
комиссий, обращениям граждан, вопросам деятельности Общественной палаты в 
различные инстанции направлено более 300 писем, составлено и направлено 87 
рекомендаций и задач Администрации г.о.Чехов и ее структурным подразделениям.  
По итогам последнего рейтингования Общественных палат Московской области 
Общественная палата г.о.Чехов заняла 3 место. 

 
 

Многие рекомендации и задачи находятся в постоянном контроле Общественной 
палатой. В 2020 году сформировался новый состав Общественной палаты г.о.Чехов 
на следующие 3 года, который продолжит общественный контроль за 
поставленными рекомендациями и задачами.  
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 
 

КОДЕКС ЭТИКИ  
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Общественная палата городского округа Чехов Московской области (далее – 

Общественная палата), как институт гражданского общества, призвана формировать 
отношения общества и власти на принципах правового государства (верховенство закона, 
равенство всех перед законом, гарантии прав и свобод граждан) и демократии 
(источником власти является народ, приоритет общественных интересов, 
подконтрольность власти обществу). 

Реализация этих принципов невозможна без утверждения морально-нравственных 
норм в отношениях между гражданами, прежде всего представителями институтов 
гражданского общества, и должностными лицами органов власти, стремления 
предотвращать, преодолевать конфликты интересов в связи с реализацией членами 
Общественной палаты полномочий по контролю за деятельностью органов власти. 

Под конфликтом интересов понимается наличие обстоятельств политического, 
профессионального, социального и иного характера, препятствующих исполнению 
членом Общественной палаты своих полномочий. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1.  
Кодекс этики членов Общественной палаты (далее – Кодекс) содержит 

обязательные для каждого члена Общественной палаты правила поведения, 
обусловленные их статусом, основанные на морально-нравственных нормах, уважении к 
обществу, государству, местному самоуправлению и своим коллегам. 

 
Статья 2.  
Член Общественной палаты участвует в формировании гражданского общества и 

согласовании общественных интересов путём выдвижения и поддержки гражданских 
инициатив, привлечения граждан и общественных организаций к реализации 
общественных и муниципальных программ, осуществления объективного и 
беспристрастного контроля деятельности органов власти, проведения экспертизы 
проектов и действующих нормативных правовых актов. 

 
 

2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
 
Статья 3. 
Член Общественной палаты при осуществлении своих полномочий обязан 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», иные федеральные законы и законы 
Московской области, Положение об Общественной палате, Регламент Общественной 
палаты, настоящий Кодекс, руководствоваться общепринятыми морально-нравственными 
нормами. 

Член Общественной палаты должен знать и руководствоваться в своей 
деятельности такими нравственными и моральными ценностями гражданского общества, 
как способность к компромиссам, терпимость, уважение к каждой личности, утверждение 
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идеалов добра и справедливости, мирное разрешение конфликтов, коллегиальность в 
действиях, уважение к конституционному строю государства, законность, гласность. 

Член Общественной палаты участвует в публичных мероприятиях, проводимых 
Общественной палатой, рассматривая их как средства целенаправленного морально-
нравственного воспитательного воздействия на различные группы населения. 

 
Статья 4. 
Член Общественной палаты при реализации своих полномочий должен: 
1. Обеспечивать приоритет общественных интересов над личными и 

корпоративными интересами. Регулярно выступать в средствах массовой информации на 
темы, раскрывающие основные направления поддержки институтов гражданского 
общества. 

2. Исходить из честного, добросовестного исполнения своих полномочий, 
относиться к коллегам с уважением, доверием, в духе благожелательного сотрудничества. 
Воздерживаться в публичной полемике от грубых и некорректных выражений. 

3. Утверждать своими действиями законность, справедливость, проявлять 
беспристрастность. Информировать Совет Общественной палаты об обстоятельствах, 
создающих конфликт интересов, препятствующий исполнению им полномочий члена 
Общественной палаты. 

4. Не допускать использования статуса члена Общественной палаты для 
поддержки политических партий, лоббирования корпоративных интересов асоциальных 
групп. 

5. Проявлять терпимость к убеждениям, традициям, культурным особенностям 
этнических и социальных групп, религиозных конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному миру и согласию, проявляя при этом 
нравственную и общественную зрелость, активную гражданскую позицию. 

6. Не допускать высказываний, обращений, заявлений от имени Общественной 
палаты или её органов, не будучи на то ими уполномоченным. 

7. Заботиться об авторитете Общественной палаты. Не допускать случаев 
использования удостоверения, официальных бланков Общественной палаты, статуса 
члена Общественной палаты в личных целях, создания условий для проявления 
коррупционного фактора. 

 
Статья 5. 
1. Конфликт интересов, обусловленный воздействием коррупционного фактора, 

преодолевается уведомлением членом Общественной палаты Совета Общественной 
палаты о случаях обращения к нему проверяемых должностных лиц с предложением 
получения личных благ в обмен на отказ в объективном и законном контроле 
деятельности должностного лица.  

2. Конфликт интересов, обусловленный созданием деятельностью члена 
Общественной палаты коррупционного фактора, преодолевается информированием 
Советом Общественной палаты органов государственной и муниципальной власти о 
статусе и полномочиях членов Общественной палаты, гласности в деятельности 
Общественной палаты по объектам проведения общественного контроля, приоритетом 
общественных интересов над корпоративными и личными интересами. 

3. Конфликт интересов, обусловленный членством члена Общественной палаты в 
политической партии и его участием в мероприятиях соответствующей политической 
партии, преодолевается исключением членом Общественной палаты использования своих 
полномочий и статуса члена Общественной палаты для поддержки в любой форме 
соответствующей политической партии. Член Общественной палаты, в случае обращения 
к нему политической партии за поддержкой её общественно значимых интересов, исходит 
из принципа коллегиальности в деятельности Общественной палаты. В таких случаях 
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общественно значимые интересы политической партии принимаются для рассмотрения 
Общественной палатой на общих основаниях для общественных объединений. 

4. Конфликт интересов, обусловленный исполнением членом Общественной 
палаты полномочий депутата представительного органа власти, преодолевается 
уведомлением члена Общественной палаты о невозможности участвовать в мероприятиях 
Общественной палаты по контролю соответствующего представительного органа власти. 

5. Конфликт интересов, обусловленный родственными отношениями члена 
Общественной палаты с проверяемым должностным лицом, преодолевается 
уведомлением члена Общественной палаты о невозможности участвовать в мероприятиях 
Общественной палаты по контролю соответствующего должностного лица органа власти. 

6. Конфликт интересов, обусловленный отношениями подчинённости члена 
Общественной палаты к контролируемому должностному лицу органа власти, 
преодолевается уведомлением члена Общественной палаты о невозможности участвовать 
в мероприятиях Общественной палаты по контролю соответствующего должностного 
лица органа власти. Данный член Общественной палаты не может быть наделён 
полномочиями общественного контроля соответствующего должностного лица также в 
целях исключения негативной пристрастности при проведении общественного контроля. 

7. Конфликт интересов по соображениям свободы совести преодолевается 
уведомлением члена Общественной палаты о невозможности участвовать в 
соответствующих мероприятиях Общественной палаты, способных нанести ущерб 
чувствам верующих, убеждениям атеистов. 

 
Статья 6. 
Член Общественной палаты при исполнении своих полномочий в отношениях с 

должностными лицами органов власти не вправе вмешиваться в профессиональную 
деятельность должностных лиц, препятствовать им в осуществлении профессиональной 
деятельности, давать негативные оценочные суждения, делать личные необоснованные 
выводы. 

 
Статья 7. 
Член Общественной палаты, выступая на заседаниях Общественной палаты, 

постоянных комиссий, рабочих групп, в средствах массовой информации с различного 
рода публичными заявлениями, комментируя деятельность органов власти, организаций и 
граждан, обязан использовать только достоверные проверенные факты.  

В случаях умышленного или неосторожного употребления в публичных 
выступлениях непроверенных фактов член Общественной палаты должен публично 
признать некорректность своих высказываний и принести извинения тем органам, 
организациям и лицам, чьи интересы были затронуты. 

 
Статья 8. 
Член Общественной палаты обязан стремиться к обеспечению полномочного 

проведения заседания Общественной палаты. Не допускается срывать принятие решений 
Общественной палаты по вопросам реализации общественных интересов отказом от участия 
в голосовании, от участия в заседании. 

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ 

 
Статья 9. 
Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее выполнение 

членом Общественной палаты правил поведения, установленных настоящим Кодексом.  
Ненадлежащим выполнением правил поведения считаются такие действия или 

бездействие члена Общественной палаты, которые создали препятствие для решения 
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задач, стоящих перед Общественной палатой, либо могли подорвать репутацию членов 
Общественной палаты и авторитет Общественной палаты. 

 
 
Статья 10. 
В случае нарушения правил поведения, установленных Кодексом, при проведении 

заседаний Общественной палаты, комиссий и иных мероприятий Общественной палаты 
председательствующий предупреждает члена Общественной палаты о недопустимости 
подобных нарушений, а в случае повторного нарушения лишает его права выступления в 
течение всего заседания, иного мероприятия. 

 
Статья 11. 
В случае систематического (три раза) неучастия без уважительной причины в 

работе заседаний Общественной палаты, комиссий Общественной палаты, в том числе, 
путём срыва принятия решений Общественной палаты по вопросам реализации 
общественных интересов отказом от участия в голосовании, от участия в заседании, 
полномочия члена Общественной палаты могут быть прекращены в порядке, 
предусмотренном Регламентом Общественной палаты. 

Отказ от участия в голосовании, от участия в заседании не может рассматриваться 
как конфликт интересов по каким-либо основаниям, и считается неуважительной 
причиной неучастия в работе заседаний Общественной палаты. 

 
4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ОБ ЭТИКЕ 

 
Статья 12. 
Для рассмотрения вопросов, связанных с этикой члена Общественной палаты, и 

толкования этичности поведения, совершаемых им поступков, Совет Общественной 
палаты своим решением по мере необходимости формирует рабочую группу по этике 
(далее – Рабочая группа), осуществляющую свою работу на основе настоящего Кодекса.  

 
Статья 13. 
Рабочая группа рассматривает вопросы о нарушении Кодекса этики:  
а) по письменному обращению члена Общественной палаты или группы членов 

Общественной палаты;  
б) по письменному обращению должностных лиц органов власти, организаций, 

граждан. 
Нарушение правил поведения должно рассматриваться Рабочей группой в 

обязательном порядке в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.  
 
Статья 14. 
На заседании члены Рабочей группы заслушивают письменное обращение о 

нарушении и объяснения члена Общественной палаты по нарушению им Кодекса, 
знакомятся с документами, справками и другими необходимыми документами. Рабочая 
группа может принять по отношению к члену Общественной палаты одну из следующих 
мер воздействия:  

а) рекомендовать принести публичные извинения;  
б) огласить на заседании Общественной палаты факты, связанные с нарушением 

Кодекса;  
в) рекомендовать Общественной палате исключить члена Общественной палаты из 

состава Общественной палаты.  
Рабочая группа может не согласиться с доводами заявителя, признав их  

необоснованными. Рабочая группа принимает решение большинством голосов от общего 
числа её членов.  
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Статья 15. 
Общественная палата на основании рекомендаций Рабочей группы может 

рассмотреть вопрос о поведении члена Общественной палаты на своем заседании. По 
результатам рассмотрения Общественная палата может принять по отношению к члену 
Общественной палаты следующие меры воздействия:  

а) призвать члена Общественной палаты к соблюдению требований настоящего 
Кодекса с внесением соответствующей записи в протокол заседания;  

б) предложить принести извинения публично;  
в) объявить порицание;  
г) при совершении проступка, позорящего честь и достоинство члена 

Общественной палаты, подрывающего авторитет Общественной палаты, в соответствии с 
решением Общественной палаты информировать средства массовой информации и 
граждан о недостойном поведении члена Общественной палаты;  

д) прекратить полномочия члена Общественной палаты по основаниям, 
изложенным в статье 11 настоящего Кодекса этики. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 16. 
Действие настоящего Кодекса распространяется на членов Общественной палаты.  
 
Статья 17. 
Настоящий Кодекс вступает в силу со дня утверждения его Общественной палатой.  
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Приложение 4 

 
Методические рекомендации по рейтингованию Общественных палат     

 муниципальных районов и городских округов Московской области 
 

I. Общие положения 
 Настоящие методические рекомендации  определяют основные показатели               
и порядок расчета рейтинга Общественных палат муниципальных районов и городских 
округов Московской области (далее – Общественная палата) как институтов гражданского 
общества, призванных осуществлять эффективную обратную связь между жителями и 
органами местного самоуправления, а также как субъектов общественного контроля за 
деятельностью власти. 

 
II. Показатели оценки деятельности муниципальных Общественных палат 

Показатели оценки деятельности муниципальных общественных палат 
представлены в таблице. 

№ 
пп 

Обозначение и название показателя  Расчет показателя  
 

1.  N - Наличие помещения, закрепленного за 
Общественной палатой  

N = +10 баллов – при 
наличии помещения  
N= -100 баллов – при его 
отсутствии 

2.  Q – Общее количество мероприятий, проведенных 
Общественной палатой, где: 
z, k, s, r, t – количество разноплановых мероприятий. 

Q = 20z + 15k + 30s + 10r +2t 

3.  U - Участие в мероприятиях Общественной 
палаты представителей органов местного 
самоуправления 

U = +5 – при участии  
U = -5 – без участия 

4.  S - Наличие и P - полнота сайта Общественной 
палаты или её страницы на официальном сайте 
администрации муниципального образования, где: 
А - наличие документов Общественной палаты; 
Б - наличие справочной информации; 
В - наличие материалов по деятельности 
Общественной палаты. 

S = +10 – при наличии сайта 
S = -50 – при его отсутствии. 
P = А + Б + В 

5.  F - Количество сообщений, размещенных на сайте  
Общественной палаты Московской области (ОПМО) 

F  

6.  M - Медиаактивность Общественной палаты M  
7.  L – Показатель работы с обращениями граждан 

O - количество всех поступивших обращений; 
V - количество решенных проблем по обращениям 
жителей («решено» или «разъяснено»); 
D - количество нерешенных проблем или 
неподготовленных ответов заявителям 

L = O + 5V - D 

Рейтинг палаты    R = N + Q + U + S + P + M + F + L 
Кроме того, ежеквартально по результатам социологических исследований в 

материалах рейтингования муниципальных общественных палат будет размещена 
следующая информация: 

а) об узнаваемости Общественной палаты жителями муниципального образования; 
б) оценка жителями  эффективности работы Общественной па латы.  
 
Пояснения: 
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1. Наличие помещения, закрепленного за Общественной палатой (показатель N), 
предполагает наличие одного и более помещений – только для нужд Общественной 
палаты. Также предполагается наличие на помещении вывески «Общественная палата 
муниципального района (городского округа) …», распорядка работы и графика приема 
граждан. 

Оценивается: N= +10 баллов – при наличии помещения, N= -100 баллов – при его 
отсутствии. 

2. Количество мероприятий, проведенных Общественной палатой (показатель Q) 
рассчитывается по формуле:  

Q = 20z + 15k + 30s + 10r + 2t, где: 
z – количество пленарных заседаний;   
k - количество заседаний Совета Общественной палаты, заседаний комиссий, 

«круглых столов» и иных мероприятий подобного рода; 
s – количество мероприятий общественного контроля (общественный мониторинг, 

общественная проверка, общественная экспертиза, общественное обсуждение, 
общественные слушания); 

r - количество мероприятий, проведенных Общественной палатой совместно с 
администрацией муниципалитета, Советом депутатов, общественными объединениями и 
иными институтами гражданского общества; 

t - количество мероприятий, в которых члены палаты приняли участие (например, 
совещания у главы, заседание Совета депутатов, выставка детского рисунка, концерт 
творческих коллективов и др.). 

Важно: все мероприятия, включенные в данные показатели, должны быть 
подтверждены материалами подпункта В) пункта 4. В противном случае, они не будут 
учтены. 

3. Участие в мероприятиях Общественной палаты представителей органов 
местного самоуправления, показатель U. Оценивается единой цифрой за весь квартал: 
U= +5, если факт такого участия имел место; U= -5 - если такого факта отмечено не было. 

4. Наличие и полнота сайта Общественной палаты (страницы палаты на 
официальном сайте администрации). 

 Наличие автономного сайта Общественной палаты или страницы на 
официальном сайте администрации (показатель S):  

Оценивается: S = +10 баллов, если сайт (страничка сайта) имеется, S = -50 баллов 
при его отсутствии. 

Полнота сайта (P) определяется как сумма показателей, изложенных в пунктах А, 
Б, и В: 

А) Наличие документов Общественной палаты: 
- Положение об Общественной палате - +2 балла; 
- Регламент Общественной палаты - +2 балла; 
- Положение о консультантах-экспертах - +2 балла. 
- Кодекс этики члена Общественной палаты - + 2 балла 
- иные нормативные документы, регламентирующие деятельность Общественной 

палаты (Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», закон Московской области от 22.07.2015 № 130/2015-
ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Московской 
области» - +2 балла за каждый документ,  

Б) Наличие справочной информации: 
- структура палаты - +2 балла; 
-  персональный состав комиссий, межкомиссионных рабочих групп и временных 

рабочих групп при их наличии - +2 балла; 
- план работы палаты на текущий год - +2 балла; 
- план работы палаты на текущий месяц - +2 балла; 
- график приема граждан - +2 балла; 
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- адрес и контакты Общественной палаты - +2 балла.                                                                                                                                                        
В) Наличие материалов по деятельности Общественной палаты: 
- повестки и решения, принятые по результатам пленарных заседаний, заседаний 

Совета Общественной палаты, заседаний комиссий, межкомиссионных и временных 
рабочих групп с ответственными за выполнение решений и сроками их выполнения. 

- резолюции или иные итоговые материалы, принятые по итогам «круглых столов»; 
- итоговые материалы, принятые по итогам проведения мероприятий 

общественного контроля (общественный мониторинг, общественная проверка, 
общественная экспертиза, общественное обсуждение, общественные слушания). 
 Оценивается по формуле: В=10n, где n – количество сообщений по всем 
мероприятиям о деятельности Общественной палаты за квартал. 

Полнота сайта рассчитывается: P = A + Б + В. 
5. Количество сообщений, размещенных на сайте Общественной палаты 

Московской области (показатель F). 
Количество сообщений, размещенных на сайте, рассчитывается как сумма всех 

новостных сообщений, поступивших и размещенных на сайте Общественной палаты 
Московской области за квартал. 

6. Медиаактивность Общественной палаты. 
Медиаактивность Общественной палаты (показатель M) определяется как сумма 

количества публикаций в печатных СМИ, количества выступлений на ТВ и радио, 
количества публикаций о деятельности Общественной палаты в социальных сетях 
(Facebook • Вконтакте • Instagram) 

Обязательное условие при размещении новостей в социальных сетях:  
использование хэштега #ОП(муниципалитет). Например: #ОПИвантеевка, или 
#ОПРаменское.  

7. Показатель работы с обращениями граждан. 
Показатель работы с обращениями граждан (показатель L) представляет собой 

сумму количества всех поступивших обращений (O) и количества решенных проблем (V) 
(«решено» или «разъяснено»), умноженного на коэффициент 5, за вычетом количества 
нерешенных проблем или неподготовленных ответов заявителям (D). 

L = O + 5V – D. 
Итоговый рейтинг Общественной палаты рассчитывается по формуле: 
R = N + Q + U + S + P + M + F + L. 
 

III. Порядок расчета рейтинга 
1. Все показатели рейтинга представляются за прошедший квартал до 4 числа 

первого месяца следующего квартала. 
2. Формирование Рейтинговой таблицы муниципальных общественных палат 

осуществляется для трех групп палат в зависимости от их численного состава: «малых» 
палат (численность 21 человек), «средних» (30 человек) и «больших» (45 человек). 
Первые три палаты в каждой группе выделяются зеленым цветом («лидеры»), последние 
три палаты – красным цветом («аутсайдеры»). 

Муниципальные палаты, не представившие цифровые значения указанных 
показателей, размещаются в конце рейтинговой таблицы. 

Общественная палата Московской оставляет за собой право проверки данных, 
представленных муниципальными общественными палатами для расчета рейтинга. 

 
Формализованная таблица сведений, представляемых муниципальными 

общественными палатами для расчета рейтинга, прилагается. 
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Приложение 5 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

(доклад) 
о результатах общественного мониторинга по проверке  

торговых точек городского округа Чехов  
на соблюдение санитарных норм 

 
 

Комиссией 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 и 
Комиссией по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры, 
благоустройству территорий городского округа и военных городков, экологии, 
природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты г.о. Чехов в составе 
Шевченко Валентины Николаевны, Шемшура Натальи Степановны и Колесникова Игоря 
Юрьевича был проведен общественный мониторинг по проверке торговых точек г.о. 
Чехов на соблюдение санитарных норм. 

 
Общественный мониторинг проводился с 11 по 25 декабря 2020 г. 
 

Членами комиссии было проверено три объекта: 
- магазин ГК «Дикси» по адресу: г.о. Чехов, д. Покров. 
- супермаркет «Магнит» по адресу: г.о. Чехов, д. Покров.  
- супермаркет «Магнит» по адресу: г.о. Чехов, д. Дубна. 
  
«16» декабря 2020 г. с 12:35 по 12:55 час. была проведена проверка магазина ГК «Дикси» 
по адресу: г.о. Чехов, д. Покров. Голиян Л.Д. в присутствии заведующего магазином 
«Дикси». 
В результате проверки выявлено:  
- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются; 
- соблюдается масочный режим; 
- в наличие дезинфицирующие средства и проводятся противоэпидемические 
мероприятия; 
- просроченный товар отсутствует, но отдел фруктов и овощей имеет товар не 
соответствующей свежести; 
- вес расфасованного товара соответствует установленным ценникам; 
- имеется на информационных стендах информация для потребителей и книга отзывов; 
- выявлены нарушения сроков медицинских книжек у 5 продавцов. 
 
«16» декабря 2020 г. с 13:05 по 13:30 час. была проведена проверка супермаркета 
«Магнит» по адресу: г.о. Чехов, д. Покров в присутствии директора магазина 
«Магнит»Войновой И.В. 
В результате проверки выявлено:  
- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются; 
- соблюдается масочный режим; 
- в наличие дезинфицирующие средства и проводятся противоэпидемические 
мероприятия; 
- помещения оснащены и используются по назначению; 
- просроченный товар отсутствует; 
- вес расфасованного товара соответствует установленным ценникам; 
- оформлен уголок посетителей и имеется книга отзывов; 
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- нормы обслуживания покупателей полностью соблюдены; 
- имеются в наличие действующие медицинские книжки у всего персонала. 
 
«16» декабря 2020 г. с 13:45 по 14:15 час. была проведена проверка супермаркета 
«Магнит» по адресу: г.о. Чехов, д. Дубна в присутствии заведующий магазином «Магнит» 
Клюковкина Н.Н. 
В результате проверки выявлено:  
- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются; 
- соблюдается масочный режим; 
- в наличие дезинфицирующие средства и проводятся противоэпидемические 
мероприятия; 
- помещения оснащены и используются по назначению; 
- просроченный товар отсутствует; 
- вес расфасованного товара соответствует установленным ценникам; 
- оформлен уголок посетителей и имеется книга отзывов; 
- нормы обслуживания покупателей полностью соблюдены; 
- имеются в наличие действующие медицинские книжки у всего персонала. 
 

По всем вопросам по окончания данного мониторинга будет отправлен запрос об 
организации круглого стола с Начальником Управление транспорта, потребительского 
рынка и услуг Администрации ГО Чехов. 
 
Дата составления итогового документа: 18 декабря 2020 г. 
 
Приложение: Фотографии с мест проведения мониторинга. 
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Приложение 6 
Итоговый документ 

о результатах общественного мониторинга по содержанию придомовых территорий 
и дворов в зимний период.  

 
Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры, 

благоустройству территорий городского округа и военных городков, экологии, 
природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты г. о. Чехов (Комиссия 
№4) в составе Дудоладовой Е.С., Кузнецовой Е.А., Овсянниковой Г.В., Макар П.И., 
Панкратова А.С. провела общественный мониторинг по содержанию  придомовых 
территорий и дворов в зимний период. 

Данный мониторинг проводился в период с 12 по 18 декабря 2020 года по 
пятидесяти многоквартирным домам, а именно: 
ул. Полиграфистов, д. 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 21, 22, 
ул. Гагарина, д. 122, 102а, 112, 128, 36, 40, 42, 54, 52, 56, 46,48, 50, 92,82 
ул. Весенняя, д. 2, 9, 13, 19,  
ул. Чехова, д. 39, 63, 65, 81б, 5, 1, 3 
ул. Ильича, д. 37, 41 
ул. Береговая, д. 34, 35, 39, 40 
ул. Дружбы, д. 13 
ул. Набережная, д. 4, 2 
ул. Вокзальная пл., д. 1, 2, 3, 4 
ул. Весенняя, д. 15, 
ул. Новослободская, д. 1 
ул. Маркова, д. 13 
 

В ходе проведения данного мониторинга выявлено: 
● недостаточное количество парковочных мест  

         (собственники автомобилей осуществляют парковку на газонах и придомовых     
         территориях – 70% домов); 

● ненадлежащее освещение около 2х многоквартирных домов; 
● снег и сосульки на крышах отсутствуют  

         (за период проведения мониторинга обильных осадков и морозов не было); 
● несвоевременная очистка придомовых территорий, дорог, служащих подъездными 

к многоквартирным домам, автомобильных дорог в пределах городского округа 
Чехов; 

● отсутствие урн около подъездов (60%); 
● информационные стенды установлены возле 41 дома, что составляет 82%; 
● наличие детских площадок во дворах многоквартирных домов составляет 83%,   
● наличие спортивных площадок - 39%; 
● недостаточное количество емкостей с противогололедной смесью во дворах  

         многоквартирных домов (менее 10%); 
 
По все вопросам после окончания первой части утвержденного мониторинга будут 

отправлены соответствующие заключения и поставлен вопрос об организации рабочего 
стола с представителями администрации, в том числе с руководством ЖКХ. 


