
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 совета Общественной палаты городского округа Чехов 
от 29 января 2021 года 

 
Место проведения: г. Чехов, ул. Полиграфистов, 13Б, КАБ.101 
Время: 17:30-19:30 
 

Присутствовали: 
Члены Совета Общественной палаты городского округа Чехов — 8 человек (кворум 
имеется). 
 

Председательствующий: 
Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты городского округа Чехов. 
Секретарь: 
Пустовалова Л.И., Секретарь Общественной палаты городского округа Чехов. 
 
Избрание счетной комиссии заседания 
Голубев Максим Юрьевич - член счетной комиссии. 
 
Голосовали:  
ЗА — 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;  
 

Утверждение повестки заседания  совета Общественной палаты г.о.Чехов 
Повестка: 

1. Об утверждении состава рабочей группы по медиации. 
2. О распределении консультантов-экспертов в комиссии Общественной палаты 

г.о.Чехов. 
3. Об утверждении повестки Пленарного заседания Общественной палаты г.о.Чехов. 
4.  Об утверждении порядка проведения Общественных мониторингов. 
5. Об утверждении положения о рабочей группе по межнациональным и межрелигиозным 

отношениям. 
6. Об утверждении формы контроля за посещаемостью членов Общественной палаты 

г.о.Чехов. 
7. О работе консультантов-экспертов в комиссиях Общественной палаты г.о.Чехов. 
8. О награждении членов Общественной палаты г.о.Чехов. 
9. Разное. 

 

Вынесли на голосование решение: 
Утвердить повестку заседания совета Общественной палаты городского округа Чехов с 
дополнениями и изменениями. 
Голосовали:  
ЗА — 8, 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 состава рабочей группы по медиации Общественной палаты г.о.Чехов. 

Выступающий: Малахов Д.С.- Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
Вынесли на голосование решение: 
Добавить в состав рабочей группы по медиации Зарецкую Ирину Витальевну. 

Голосовали:  
ЗА — 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;  
Решение принято. 
 

2. Слушали: 
 

О распределении консультантов-экспертов в комиссии Общественной палаты г.о.Чехов. 

Выступающий: Малахов Д.С.- Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 

Вынесли на голосование решение: 
Распределении консультантов-экспертов в комиссии Общественной палаты г.о.Чехов 
- Колесникова И.Ю. в комиссию №1 
- Телышеву Н.В. в комиссию №4 

Голосовали:  
ЗА — 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;  
Решение принято. 

 
3. Слушали: 
 

Об утверждении повестки Пленарного заседания Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий: Малахов Д.С.- Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
Вынесли на голосование решение: 

Утвердить проект повестки Пленарного заседания Общественной палаты г.о.Чехов  
Повестка: 
 
1. Об утверждении регламента Общественной палаты г.о.Чехов. 
2. Об утверждении положения о наградах Общественной палаты г.о.Чехов. 
3. О прекращении  полномочий членов Общественной палаты г.о.Чехов. 
4. Об утверждении результатов Общественных мониторингов.  
5. Отчет комиссий №1,2,3,4 Общественной палаты г.о.Чехов. 
6.  Доклад об организациях, которые выдвинули членов Общественной палаты в состав 
Общественной палаты г.о.Чехов. 
7. Об утверждении печати Общественной палаты г.о.Чехов. 
8. Об утверждении состава Межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту. 
9. Об утверждении членов Общественной палаты г.о.Чехов в состав комиссии по 
инициативному бюджетированию. 
10. Об утверждении состава комиссий Общественной палаты г.о.Чехов. 



Вынесли на голосование решение: 
Утвердить проект повестки пленарного заседания с дополнениями и изменениями. 
Голосовали:  
ЗА — 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;  
Решение принято. 
 

4. Слушали: 
 

Об утверждении порядка проведения Общественных мониторингов. 
Выступающий: Малахов Д.С.- Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
Вынесли на голосование решение: 

Утвердить порядок проведения Общественных мониторингов: 
А) Общественный мониторинг по проверке кафе и ресторанов на территории г.о. Чехов на 
соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил торговли. 
Б) Общественный мониторинг по своевременной уборке дорог, тротуаров и автобусных 
остановок. 
В) Общественный мониторинг по проверке базаров и ярмарок на территории г.о. Чехов на 
соблюдение правил торговли 
Г) Общественный мониторинг по содержанию воинских захоронений, памятников, 
обелисков, расположенных на территории городского округа Чехов 
 
 

Голосовали:  
ЗА — 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;  
Решение принято. 
 

5. Слушали: 
 

Об утверждении положение о рабочей группе по межнациональным и межрелигиозным 
отношениям. 

 Выступающий – Диденко М.И. 
 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить положение о рабочей группе по межнациональным и межрелигиозным 
отношениям. 

Голосовали:  
ЗА — 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;  
Решение принято. 
 

6. Слушали: 
Об утверждении формы контроля за посещаемостью членов Общественной палаты 
г.о.Чехов.  
Выступающий: Малахов Д.С.- Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 

Вынесли на голосование решение: 
Утвердить форму контроля за посещаемостью членов Общественной палаты г.о.Чехов  

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uFFQitIAgaAH6uwPJI6XyuiGLmOQbc81k2wwngjsIr
0/edit?usp=sharing).  



 

Голосовали:  
ЗА — 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕ
Решение принято. 
 

7. Слушали: 
 
О работе консультантов-экспертов в комиссиях Общественной палаты г.о.Чехов
Выступающий: Председатели комиссий

Вынесли на голосование решение:
На очередное заседание Совета предоставить данные по участию и работе 
экспертов в комиссиях. 

Голосовали:  
ЗА — 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Решение принято. 
 

8. Слушали: 
 
О награждении членов Общественной палаты г.о.Чехов.

Выступающий: Малахов Д.С.
Вынесли на голосование решение:
Ходатайствовать о награждении членов Общественной пала
юбилейными датами в 2021 году.
 
Голосовали:  
ЗА — 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Решение принято. 

 

9. Слушали: 
Разное. 
Вынесли на голосование решение:

1) Подготовить вопросы для встречи с Главой г.о.Чехов до 20 февраля 2021 года.
2) Межкомиссионной рабочей группе по этике и регламенту подготовить положение 

о наградах Общественной палаты г.о.Чехов до следующего заседания Совета 
Общественной палаты г.о.Чехов.

3)  Разработать положения для всех рабочих групп Общественной палаты г.о.Чехов.

Голосовали:  
ЗА — 8, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Решение принято. 
 
 
Председатель Общественной палаты г.о.Чехов
 
 
Ответственный секретарь 
Общественной палаты г.о.Чехов
 

0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;  

экспертов в комиссиях Общественной палаты г.о.Чехов
Выступающий: Председатели комиссий. 

Вынесли на голосование решение: 
На очередное заседание Совета предоставить данные по участию и работе 

0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;  

Общественной палаты г.о.Чехов. 

Выступающий: Малахов Д.С.- Председатель Общественной палаты г.о.Чехов.
голосование решение: 

Ходатайствовать о награждении членов Общественной палаты г.о.Чехов в связи с 
юбилейными датами в 2021 году. 

0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;  

Вынесли на голосование решение: 

Подготовить вопросы для встречи с Главой г.о.Чехов до 20 февраля 2021 года.
Межкомиссионной рабочей группе по этике и регламенту подготовить положение 
о наградах Общественной палаты г.о.Чехов до следующего заседания Совета 
Общественной палаты г.о.Чехов. 

азработать положения для всех рабочих групп Общественной палаты г.о.Чехов.

0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0;  

Председатель Общественной палаты г.о.Чехов 

Ответственный секретарь  
Общественной палаты г.о.Чехов                                                               

экспертов в комиссиях Общественной палаты г.о.Чехов. 

На очередное заседание Совета предоставить данные по участию и работе консультантов-

Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 

ты г.о.Чехов в связи с 

Подготовить вопросы для встречи с Главой г.о.Чехов до 20 февраля 2021 года. 
Межкомиссионной рабочей группе по этике и регламенту подготовить положение 
о наградах Общественной палаты г.о.Чехов до следующего заседания Совета 

азработать положения для всех рабочих групп Общественной палаты г.о.Чехов. 

 Малахов Д.С. 

                                                               Пустовалова Л.И. 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 



 


