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ПРОТОКОЛ  

Заседания 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 Общественной палаты г.о. Чехов 

от 17 марта 2021 года 

 

Место проведения: г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.13Б, каб. 101. 

Время: 17:00 — 18:15 

 

Присутствовали: 
Члены 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 Общественной палаты городского округа Чехов — 12 человек 

(кворум имеется). 

 

Председательствующий: 
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 Общественной 

палаты городского округа Чехов. 

Секретарь: 
Терехина Анна Викторовна, Секретарь 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 Общественной палаты 

городского округа Чехов. 

 

Избрание счётной комиссии заседания: 
Шевченко Валентина Николаевна - счётная комиссия заседания, 

 

Голосовали:  
ЗА — 11, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Счётная комиссия заседания избрана. 
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Утверждение повестки заседания 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 

Общественной палаты г.о. Чехов 

 

Повестка: 

1. О делегировании в состав комиссии по имиджу, коммуникациям, информационной 

политике и открытости власти с правом совещательного голоса 
Выступающий – Диденко М.И. 

 

2. О переизбрании заместителя председателя комиссии №3 
Выступающий – Диденко М.И. 

 

3. О выдвижении в состав комиссии по инициативному бюджетированию 
Выступающий – Диденко М.И. 

 

4. О выдвижении в состав комиссии по рассмотрению предложений о присвоении 

почетных званий г.о. Чехов 
Выступающий – Диденко М.И. 

 

5. О рассмотрении Регламента Общественной палаты г.о. Чехов 
Выступающий – Диденко М.И., Дудин А.А., Мкртчян Н.О. 

 

6. О подготовке предложений по проведению мероприятий общественного контроля 

во 2 квартале 2021 г. 

Выступающий – Диденко М.И., Терехина А.В. 

 

7. О рейтинговании комиссий Общественной палаты г.о. Чехов 
Выступающий – Диденко М.И. 

 

8. О рассмотрении состава рабочей группы по развитию предпринимательства в 

городском округе Чехов 
Выступающий – Диденко М.И. 

 

9. Об обсуждении вопросов работы чата комиссии 
Выступающий – Диденко М.И. 

 

10. Разное 

Вынесли на голосование решение: 

Утвердить повестку заседания Комиссии №3 с дополнениями и изменениями. 

Голосовали:  
ЗА — 11, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

 

1. Слушали:  

О делегировании в состав комиссии по имиджу, коммуникациям, информационной политике 

и открытости власти с правом совещательного голоса 
Выступающий – Диденко М.И. 



Вынесли на голосование решение: 
Назначить ответственным за предоставление информации от Комиссии №3 в комиссию по имиджу, 

коммуникациям, информационной политике и открытости власти Иванову Юлию Андреевну. 

Голосовали:  

ЗА — 11, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

 

2. Слушали: 

О переизбрании заместителя председателя комиссии №3 
Выступающий – Диденко М.И. 

Вынесли на голосование решение: 
Выбрать заместителя председателя комиссии №3 на следующем заседании 21 апреля 2021 г. 

Голосовали:  

ЗА — 11, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 
 

3. Слушали 

О выдвижении в состав комиссии по инициативному бюджетированию 
Выступающий – Диденко М.И. 

Вынесли на голосование решение: 
Направить на заседание Совета общественной палаты г.о. Чехов следующие кандидатуры для 

выдвижения в состав комиссии по инициативному бюджетированию: 

- Дудин Александр Анатольевич; 

- Кокорин Алексей Юрьевич; 

- Мкртчян Наира Оганесовна; 

- Иванова Юлия Андреевна; 

- Коваленко Владимир Федорович. 

 Голосовали:  

ЗА — 11, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 
 

4. Слушали 

О выдвижении в состав комиссии по рассмотрению предложений о присвоении почетных 

званий г.о. Чехов 
Выступающий – Диденко М.И. 

Вынесли на голосование решение: 
Направить на заседание Совета общественной палаты г.о. Чехов следующие кандидатуры для 

выдвижения в состав комиссии по рассмотрению предложений о присвоении почетных званий г.о. 

Чехов: 

- Носов Владимир Сергеевич 

- Дудин Александр Анатольевич 

Голосовали:  

ЗА — 11, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0; 

Решение принято. 

5. Слушали 

О рассмотрении Регламента Общественной палаты г.о. Чехов 
Выступающий – Диденко М.И., Дудин А.А., Мкртчян Н.О. 



Вынесли на голосование решение: 
Снять вопрос. 

 

Голосовали:  

ЗА — 11, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

6. Слушали 

Об подготовке предложений по проведению мероприятий общественного контроля во 2 

квартале 2021 г. 

Выступающий – Диденко М.И., Терехина А.В. 

Вынесли на голосование решение: 
Подготовить предложения по проведению мероприятий общественного контроля во 2 квартале 

2021 г. и направить их в чат комиссии до 25 марта 2021 г. включительно. 

Голосовали:  

ЗА — 11, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

7. Слушали 

О рейтинговании комиссий Общественной палаты г.о. Чехов 
Выступающий – Диденко М.И. 

Вынесли на голосование решение: 
Принять предложение о рейтинговании комиссий Общественной палаты г.о. Чехов. 

Голосовали:  

ЗА — 11, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

8. Слушали 

О рассмотрении состава рабочей группы по развитию предпринимательства в городском 

округе Чехов 
Выступающий – Диденко М.И. 

Вынесли на голосование решение: 
Направить на заседание Совета общественной палаты г.о. Чехов следующие кандидатуры для 

включению в рабочую группу по развитию предпринимательства в городском округе Чехов: 

- Нежура Кирилл Александрович; 

- Глинская Наталья Викторовна; 

- Корж Евгения Сергеевна. 

 Голосовали:  

ЗА — 11, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

9. Слушали 

Об обсуждении вопросов работы чата комиссии 
Выступающий – Диденко М.И. 

Вынесли на голосование решение: 
- обязательные ответы всех членов комиссии на вопросы в чате, либо ответ посредством 

мобильной связи; 

- последовательное обсуждение вопросов в чате после резолюции Председателя Комиссии №3; 



- при отправке документа в чат при необходимости писать кратко тему документа. 

Голосовали:  

ЗА — 11, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

10. Разное. Слушали 

- О взаимодействии с органами местного самоуправления по принятию коллективных жалоб 

и решению коллективных проблем – ответственный Дудин А.А.; 

- Запланировать проведение лекции на тему «Гражданское общество» на апрель 2021 г. -

ответственный Дудин А.А.; 

- Запланировать проведение круглого стола о состоянии ветеринарного обслуживания, 

проблемы ветеринарной службы в г.о. Чехов – ответственный Пышечкин Н.П.; 

- Запланировать поездку в Заокский р-он в музей Руднева на март - апрель 2021 г. - 

ответственный Пышечкин Н.П.; 

- Запланировать на ближайшее время рабочую встречу с представителями Управления 

промышленности, сельского хозяйства и инвестиционной политики Администрации г.о. 

Чехов - ответственный Дудин А.А. 

Выступающий – Дудин А.А., Пышечкин Н.П. 

Вынесли на голосование решение: 
Принять информацию к сведению и ответственным провести подготовку к запланированным 

мероприятиям. 

 

Голосовали:  

ЗА — 11, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

 

 

Председательствующий  

заседания Комиссии №3        _________________/ Диденко М.И./ 

 

 

Секретарь заседания 

Комиссии №3         ______________/Терехина А.В./ 

 




