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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  

Заседания Общественной палаты городского округа Чехов 
от 06 марта 2021 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 — 30 человек (кворум имеется). 
А также:  
Первый Заместитель главы Администрации г.о. Чехов – Михальков Константин Александрович; 
Заместитель главы Администрации г.о. Чехов - Минаев Николай Валерьевич. 
 
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, 
Игнатьева Софья Александровна - член счётной комиссии заседания, 
Рогозина Ольга Николаевна - член счётной комиссии заседания. 
Голосовали:  
ЗА — 30, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Счётная комиссия заседания избрана. 
 
Утверждение повестки Пленарного заседания Общественной палаты г.о.Чехов 

Повестка: 
 
1. Об утверждении комиссии по имиджу, коммуникациям, информационной политике и 
открытости власти. 
Выступающий - Малахов Д.С. 
 
2. Об утверждении состава комиссии по имиджу, коммуникациям, информационной политике и 
открытости власти. 
Выступающий  - Малахов Д.С.  
 
3. Об утверждения наименований комиссий Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий - Малахов Д.С. 
 
4. О прекращении полномочий членов Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий - Малахов Д.С. 
 
5. О работе консультантов-экспертов Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий - Малахов Д.С. 
 
6. Об утверждении состава комиссий Общественной палаты г.о.Чехов. 
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Выступающий - Малахов Д.С. 
 
7. Об утверждении регламента Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий - Малахов Д.С. 
 
8. Об утверждении положения о наградах Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий - Малахов Д.С. 
 
9. Об утверждении результатов Общественных мониторингов.                                                      
Выступающие - Корж Е.С., Старцев А.Н., Дудоладова Е.С., Шевченко В.Н. 

 
10. Отчет комиссий №1,2,3,4 Общественной палаты г.о.Чехов. 

Выступающие - Игнатьева С.А., Старцев А.Н., Диденко М.И., Дудоладова Е.С. 
 
11.  Доклад об организациях, которые выдвинули членов Общественной палаты в состав 
Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий - Дудин А.А., Кокорин А.Ю., Стахова Н.А., Носов В.С. 
 
12. Об утверждении печати Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий - Малахов Д.С. 
 
13. Об утверждении состава межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту. 
Выступающий - Малахов Д.С. 
 
14. Об утверждении членов Общественной палаты г.о.Чехов в состав комиссии по 
инициативному бюджетированию. 

Выступающий - Малахов Д.С. 
 
15. Об утверждении формы рейтингования членов и комиссий Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий - Малахов Д.С.  
 
16. Об утверждении Кодекса - этики членов Общественной палаты г.о. Чехов. 
Выступающий - Малахов Д.С. 
 
17. Об утверждении членов Общественной палаты г.о.Чехов в состав комиссии по рассмотрению 
предложений о присвоении почетных званий г.о.Чехов. 
Выступающий - Малахов Д.С. 
 
18. Об утверждении рабочих групп Общественной палаты г.о. Чехов. 
Выступающие - Малахов Д.С., Мамонова Д.В. 
 
19. Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с политическими партиями. 
Выступающий – Малахов Д.С. 
 

Вынесли на голосование решение: 
Утвердить повестку пленарного заседания с дополнениями и изменениями. 
Голосовали:  
ЗА — 30, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
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Решение принято. 
 
! Далее для удобства Общественная палата городского округа Чехов Московской области 
именуется как Общественная палата либо ОП. 
 
 
 
1. Слушали:  
Об утверждении комиссии по имиджу, коммуникациям, информационной политике и 
открытости власти. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить комиссию по имиджу, коммуникациям, информационной политике и открытости власти 
Общественной палаты г.о. Чехов  
Голосовали:  
ЗА — 30, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
Присутствует 32 человека (пришли - Иванова Ю.А., Покумейко Е.Н.) 
 
2. Слушали:  
Об утверждении состава комиссии по имиджу, коммуникациям, информационной политике и 
открытости власти. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов,  
 
Вынесли на голосование решение:                                                                                                       
Включить в состав комиссии по имиджу, коммуникациям, информационной политике и открытости 
власти следующих членов Общественной палаты г.о.Чехов:  
 Покумейко Екатерину Николаевну  
 Мурашкину Александру Алексеевну  
 Иванову Юлию Андреевну 

 Голосовали:  
ЗА — 31 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 1;  
Решение принято. 
 
3. Слушали:  
Об утверждения наименований 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: 
1) Комиссия №2 - Комиссия по развитию спорта, патриотическому воспитанию, 
добровольчеству (волонтерству), работе с молодежь. 

Голосовали:  
ЗА — 32, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 

2) Комиссия по имиджу, коммуникациям, информационной политике и открытости власти – Пресс-
служба. 
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Голосовали:  
ЗА — 32 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 

4. Слушали:  
О прекращении полномочий членов Общественной палаты г.о.Чехов.                                        
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов, 

Вынесли на голосование решение: 
Прекратить полномочия члена Общественной палаты г.о.Чехов Кузнецовой Елены Александровны по 
личному заявлению. (Приложение 1) 
 
Голосовали:  
ЗА — 32, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 

5. Слушали:  
О работе консультантов-экспертов Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение:                                                                                                   
Исключить за не участие в работе Общественной палаты г.о.Чехов (Положение об Общественной 
палате г.о.Чехов, статья 20, п.8) консультантов-экспертов Флюда Михаила Николаевича, Трифилову 
Валерию Александровну. 
 
Голосовали:  
ЗА —32 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
6. 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 изменение состава комиссий Общественной палаты г.о.Чехов следующим образом: 
1. Корж Евгению Сергеевну перевести из комиссии №1 в комиссию №3 по личному заявлению. 

Голосовали:  
ЗА — 32, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
2. Попову Юлию Геннадьевну перевести из комиссии №1 в комиссию №4 по личному заявлению. 

Голосовали:  
ЗА — 32, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
3. Мамонову Дарью Викторовну назначить секретарем комиссии №1. 

Голосовали:  
ЗА — 32, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
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4. Макар Павла Ивановича назначить секретарем комиссии №4. 

Голосовали:  
ЗА — 32, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 

7. Слушали:  
Об утверждении регламента Общественной палаты г.о.Чехов  
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 
Межкомиссионной рабочей группе по этике и регламенту доработать регламент Общественной 
палаты г.о.Чехов и предоставить на очередном заседании Общественной палаты. 

Голосовали:  
ЗА — 32 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 

8. Слушали:  
Об утверждении положения о наградах Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов.  
 
Вынесли на голосование решение:                                                                                          
Утвердить положение о наградах Общественной палаты г.о.Чехов. (Приложение 2) 
 
Голосовали:  
ЗА — 32 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
9. Слушали:  
Об утверждении результатов Общественных мониторингов 
Выступающий – Корж Евгения Сергеевна  
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить результаты проведения общественного мониторинга аптек г.о. Чехов на наличие 
лекарственных средств, применяемых при лечении вирусных заболеваний и пневмоний, в том числе 
вызванных новой коронавирусной инфекцией комиссии № 1 Общественной палаты г.о.Чехов. 
(Приложение 3) 

Голосовали:  
ЗА — 32 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
Выступающий – Старцев Анатолий Николаевич 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить результаты общественного мониторинга по исполнению графика готовности спортивных 
объектов к зимнему сезону комиссии № 2 Общественной палаты г.о.Чехов. (Приложение 4) 

Голосовали:  
ЗА — 32 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
Выступающий – Дудоладова Екатерина Сергеевна  
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Вынесли на голосование решение: 
Утвердить результаты общественного мониторинга по содержанию придомовых территорий и дворов 
в зимний период комиссии №4 Общественной палаты г.о.Чехов. (Приложение 5) 

Голосовали:  
ЗА — 32, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
Выступающий – Шевченко Валентина Николаевна 
 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить результаты общественного мониторинга по проверке кафе и ресторанов на территории г.о. 
Чехов на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил торговли комиссии № 3 
Общественной палаты г.о.Чехов. (Приложение 6) 

Голосовали:  
ЗА — 32 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
Вынесли на голосование решение: 

Утвердить результаты общественного мониторинга по проверке новогодних елочных базаров и 
ярмарок на территории г.о. Чехов на соблюдение правил торговли комиссии № 3 Общественной 
палаты г.о.Чехов. (Приложение 7) 

Голосовали:  
ЗА — 32 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
10. Слушали:  
Отчет комиссий №1,2,3,4 Общественной палаты г.о.Чехов.  

Выступающий - Игнатьева Софья Александровна – председатель комиссии №1. 
 
Вынесли на голосование решение: 
Признать работу комиссии № 1 удовлетворительной.  

Голосовали:  
ЗА —32 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
Выступающий – Диденко Максим Игоревич - председатель комиссии №3. 
 
Вынесли на голосование решение: 
Признать работу комиссии № 3 удовлетворительной. 

Голосовали:  
ЗА — 32 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
Выступающий – Дудоладова Екатерина Сергеевна - председатель комиссии №4. 
 
Вынесли на голосование решение: 
Признать работу комиссии №4 удовлетворительной. 
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Голосовали:  
ЗА — 32 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
 
11. Слушали:  
Доклад об организациях, которые выдвинули членов Общественной палаты в состав 
Общественной палаты г.о.Чехов. 

Выступающий - Дудин Александр Анатольевич  

Вынесли на голосование решение:                                                                                                   
Принять к сведению доклад о Чеховской территориальной организации профсоюза работников 
культуры. 

Голосовали:  
ЗА — 32 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
Выступающий - Кокорин Алексей Юрьевич 

Вынесли на голосование решение:                                                                                                   
Принять к сведению доклад о Торгово-промышленной палате Московской области. 

Голосовали:  
ЗА — 32 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
Выступающий - Стахова Наталья Александровна  

Вынесли на голосование решение:  
 Принять к сведению доклад о волонтерской деятельности на территории округа. 

Голосовали:  
ЗА — 32 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
Выступающий - Носов Владимир Сергеевич 

Вынесли на голосование решение:                                                                                                    
Принять к сведению доклад о Чеховской районной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Голосовали:  
ЗА — 32 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
12. Слушали:  
Об утверждении печати Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 
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Утвердить печать Общественной палаты г.о.Чехов. (Приложение 8) 
 
Голосовали:  
ЗА — 32, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
13. Слушали:  
Об утверждении состава Межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 

Включить в состав Межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту Овсянникову Галину 
Васильевну. 
 
Голосовали:  
ЗА — 32 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
14. Слушали:  
Об утверждении членов Общественной палаты г.о.Чехов в состав комиссии по инициативному 
бюджетированию. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 

Перенести голосование по утверждению кандидатур членов Общественной палаты г.о.Чехов в состав 
комиссии по инициативному бюджетированию на заседание Совета Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Голосовали:  
ЗА — 32, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 

15. Слушали:  
Об утверждении формы рейтингования комиссий Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 

Разработать форму отчета комиссий о проделанной работе Межкомиссионной рабочей группы по 
этике и регламенту к следующему заседанию Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
 
Голосовали:  
ЗА —32 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
16. Слушали:  
Об утверждении Кодекса - этики членов Общественной палаты г.о. Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 
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Утвердить Кодекс –этики членов Общественной палаты г.о.Чехов (Приложение 9)  
 
Голосовали:  
ЗА —32 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
17. Слушали:  
Об утверждении членов Общественной палаты г.о.Чехов в состав комиссии по рассмотрению 
предложений о присвоении почетных званий г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 

Перенести голосование по утверждению кандидатур членов Общественной палаты г.о.Чехов в состав 
комиссии по рассмотрению предложений о присвоении почетных званий г.о.Чехов на заседание 
Совета Общественной палаты г.о.Чехов. 
 

Голосовали:  
ЗА — 32 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 

18. Слушали:  
Об утверждении рабочих групп Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение:                                                                                           
Утвердить рабочую группу по развитию предпринимательства в г.о.Чехов. 

Голосовали:  
ЗА — 24 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 6;  
Решение принято. 
 
Выступающий - Мамонова Д.В. 
Вынесли на голосование решение:                                                                                                
Утвердить рабочую группу по взаимодействию с садоводческими, огородническими 
некоммерческими товариществами. 

Голосовали:  
ЗА — 11 , ПРОТИВ — 5, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 14;  
Решение не принято. 
 
 
19. Слушали:  
Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с политическими партиями. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить рекомендаций по взаимодействию с политическими партиями. (Приложение 10). 

 
Голосовали:  
ЗА — 32 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
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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 
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Приложение 2 
ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДАХ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает систему наград Общественной палаты г.о.Чехов (далее – 
Палата), полномочия органов Палаты        в сфере наград, а также порядок награждения. 
 
1.2. Настоящее Положение, а также внесение изменений и дополнений в него утверждается 
решением Совета Палаты. 
 
Статья 2. Понятие наград Общественной палаты г.о.Чехов 
 
2.1. Учреждение наград Общественной палаты г.о.Чехов способствует повышению эффективности 
деятельности Общественной палаты по развитию деятельности граждан, формированию активной 
гражданской позиции населения г.о.Чехов, поддержке гражданских инициатив, привлечению граждан 
и общественных объединений к реализации государственной политики, укреплению и  развитию 
гражданского общества. 
 
2.2. Наградами могут быть удостоены организации, в том числе общественные объединения, 
муниципальные образования, граждане Российской Федерации, проживающие в г.о.Чехов, в особых 
случаях иные лица и организации, взаимодействующие с Общественной палатой, реализующие 
проекты направленные на развитие и укрепление общественного движения и внесшие весомый вклад в 
развитие округа. 
 
Статья 3. Виды наград Общественной палаты г.о.Чехов 
 
Устанавливаются следующие формы наград: 
 
1) Почетная грамота 
2) Благодарственное письмо 
 

Глава 2. Порядок награждения 
 
Статья 4. Ходатайство о награждении наградами Общественной палаты г.о.Чехов 

 
4.1. С Ходатайством о награждении наградами Палаты может выступить Совет Палаты, комиссия 
Палаты, рабочая группа Палаты и общественные организации, коллективы предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, а также государственные и муниципальные органы. 
 
4.2. Для внесения предложений о награждении наградами Палаты представляются следующие 
документы: 
– представление (ходатайство) в адрес Совета Палаты, с указанием конкретной формы награды, заслуг 
и достижений за которые планируется поощрение, сведений о награждаемом лице или организации 
(по форме согласно Приложения № 1). 
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К ходатайству также прилагаются: 
 
− для физических лиц, в том числе и для индивидуальных предпринимателей, представляемых к 
награждению – характеристика представляемого лица с указанием конкретных заслуг; 
 
− для коммерческих и некоммерческих организаций, представляемых к награждению ― справка о 
социально - экономических, общественных, научных и иных достижениях. 
 
−   согласие на обработку персональных данных (по форме согласно Приложения № 2) 
–   другие документы, в случае необходимости. 
–  
4.3. Совет Общественной палаты: 
–   проводит оценку материалов к награждению; 
–   в случае необходимости запрашивает дополнительную информацию или документы у 
ходатайствующего. 
 

Глава 3. Награды 
 

Статья 5. Почетная грамота. 
 
5.1. Почетная грамота является поощрением граждан и организаций за особые заслуги в 
общественной жизни, за достижения в сфере развития институтов гражданского общества, защиты 
прав и свобод человека, за иную общественную деятельность по решению важных для населения 
вопросов экономического и социального развития округа, за иные заслуги перед населением 
г.о.Чехов. 
 
5.2. Награждение Почетной грамотой одного и того же лица повторно возможно, но не ранее, чем 
по истечению года после предыдущего награждения. 
 
5.3. Почетная грамота должна содержать следующие сведения: Ф.И.О. награжденного, должность 
(звание) награжденного, причину награждения. Подписывается председателем Палаты или его 
заместителем. 
Изготавливается полиграфическим способом. 
 
5.4. Решение о награждении или об отклонении ходатайства о награждении Почетной грамотой 
Палаты принимается Советом Общественной палаты и считается принятым, если за него 
проголосовало большинство присутствующих на заседании. 
 
5.5. В случае отклонения представления Совет Общественной палаты вправе не давать пояснений 
по своему решению. 
 
5.6. Решение о награждении вносится в протокол заседания Совета палаты. 
 
5.7. Вручение Почетной грамоты производится гласно в торжественной обстановке председателем 
Общественной палаты или его заместителем. 
 
5.8. Почетная грамота вручается лично награждаемым или их законным представителям. При 
посмертном награждении наградами Общественной палаты, а также в случае смерти награжденного, 
которому при жизни награда не была вручена, награда передается одному из наследников 
награжденного. 
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5.9. Основания для награждения Почетной грамотой Общественной палаты могут являться: 

 многолетний добросовестный труд; 
 добросовестное выполнение своих полномочий, как член Общественной палаты, консультант-
эксперт Общественной палаты городского округа Чехов; 
 активное участие в работе Общественной палаты, комиссий и рабочих группах Общественной 
палаты; 
 активное участие в деятельности Общественной палаты, в мероприятиях, проводимых 
Общественной палатой, в общественных мероприятиях, проводимых в городском округе Чехов; 
 активное участие в осуществлении Общественного контроля, проводимого Общественной 
палатой на территории городского округа Чехов; 
 в связи с профессиональными, государственными и муниципальными праздниками; 
 юбилейные даты для членов Общественной палаты, консультантов – экспертов Общественной 
палаты городского округа Чехов, граждан (по достижению возраста сорок лет и далее каждые пять 
лет); 
 в связи с профессиональными, государственными и муниципальными праздниками; 
 иные достижения, способствующие развитию институтов гражданского общества, 
общественных институтов. 
 

Статья 6. Благодарственное письмо. 

6.1. Благодарственным письмом Палаты награждаются организации, граждане за заслуги в 
содействии деятельности Палаты, эффективной организации деятельности общественных 
объединений, иных институтов гражданского общества, осуществлении иной общественной 
деятельности, направленной на решение важных для населения вопросов экономического и 
социального характера. 
 
6.2. Награждение Благодарственным письмом одного и того же лица повторно возможно, но не 
ранее, чем по истечению года после предыдущего награждения. 
 
6.3. Благодарственное письмо должно содержать следующие сведения: Ф.И.О. награжденного, 
должность (звание) награжденного, причину награждения. 
Изготавливается полиграфическим способом. Подписывается Председателем Палаты или его 
заместителем. 
 
6.4. Решение о награждении Благодарственным письмом осуществляться в порядке, 
предусмотренном для награждения Почетной  грамотой Палаты. 
 
6.5. Благодарственное письмо вручается председателем Общественной палаты, заместителем 
председателя, председателями комиссий и групп, а также иным уполномоченным представителем 
Палаты. 
 
6.6. Основания для награждения Благодарственным письмом Общественной палаты могут 
являться: 

 активное участие в общественной жизни городского округа Чехов; 
 значительный вклад или оказанная помощь в подготовке и проведении различных 
общественно-массовых мероприятий; 
 осуществление конкретных полезных дел в промышленности, строительстве, транспорте, 
науке, образовании, культуре и других сферах деятельности; 
 занятие призовых мест в различных профессиональных смотрах, конкурсах, спортивных 
мероприятиях проводимых в городском округе Чехов, Московской области, в Российской Федерации; 
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 пожертвования на социальную поддержку малообеспеченных слоев населения, лиц, попавших 
в трудную жизненную ситуацию; 
 награждение в связи с государственными и муниципальными праздниками; 
 юбилейные даты для граждан (по достижению возраста 25 лет и далее каждые 5 лет). 
 

Глава 4. Заключительные положения 
 
 

Статья 7 

 

7.1  Финансирование расходов, связанных с изготовлением и вручением наград Общественной 
палаты производится за счет средств бюджета округа. 

7.2 При утрате награды Общественной палатой дубликаты не выдаются. 
 
7.3 Последующее представление граждан и организаций к награждению теми же наградами 
Палаты производится за новые заслуги. Лицо и организации, отмеченные почетной грамотой Палаты, 
могут представляться к награждению почетной грамотой Палаты, не ранее чем через два года после 
награждения. 
7.4 Общественная палата вправе ходатайствовать о награждении наградами Совета депутатов 
городского округа Чехов, Главы городского округа Чехов, Общественной палаты Московской 
области. 
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Приложение №1 к Положению Общественной палаты г.о.Чехов,  

 
ХОДАТАЙСТВО 

о награждении 

 
 
(вид награды (в творительном падеже)) 

 
 
(ФИО (полностью) кандидата на награждение (в родительном падеже)) 

 
1. Субъект, ходатайствующий о награждении. 
Контактное уполномоченное лицо по вопросу награждения (ФИО (полностью), номер телефона, адрес 
электронной почты). 

 
2. ФИО(полностью) кандидата, гражданство кандидата, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты кандидата. 
 
3. Число, месяц, год рождения кандидата. 
 
4. Адрес регистрации места жительства, адрес фактического места жительства. 
 
5. Сведения о профессии, должности, образовании. 
 
6. Членство в некоммерческой организации (в том числе в политической партии). Основное 
направление деятельности некоммерческой организации. 
 
7. Развернутая информация об общественной деятельности кандидата. 
 
8. Информация о ранее полученных почетных наградах Общественной палаты (сведения о 
дате награждения и виде награды). 
 
 
 
 
 
 
 
 

(подпись) МП печати (Фамилия И.О.) 
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Приложение №2 к Положению о почетных наградах Общественной палаты г.о.Чехов 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
Я, , 
(ФИО полностью) зарегистрированный (ая) по 
адресу   
  , 
документ, удостоверяющий личность,     
(наименование документа) 
серия № _ , выдан    

 
(орган выдавший документ, дата выдачи) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных» даю Общественной палате г.о.Чехов согласие на обработку моих персональных данных 
и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 
Согласие распространяется на следующую информацию: дата рождения, адрес регистрации 
места жительства, адрес фактического места жительства, номер контактного телефона и адрес 
электронной почты, фотография, сведения о профессии, должности, образовании, членство в 
некоммерческой организации (в том числе в политической партии). 
Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального 
законодательства. 
В порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, согласие 
может быть отозвано мной путем письменного обращения в Общественную палату г.о.Чехов. 
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 года. 

 
 

«__» 20    г. /    

 
(подпись) (Фамилия И.О.) 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
 
 

КОДЕКС ЭТИКИ  
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Общественная палата городского округа Чехов Московской области (далее – Общественная 
палата) 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 развитии институтов 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 идеалов добра и 
справедливости, мирное разрешение конфликтов, коллегиальность в действиях, уважение к 
конституционному строю государства, законность, гласность. 
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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.   
2. Исходить из честного, добросовестного исполнения своих полномочий, относиться к 
коллегам с уважением, доверием, в духе благожелательного сотрудничества. Воздерживаться в 
публичной полемике, СМИ, социальных сетях, чатах от грубых и некорректных высказываний.  
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, использование символики политических партий, лоббирования 
корпоративных интересов и 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, её 
органов или от имени члена Общественной палаты, не будучи на то 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.  
8. Осуществлять свою деятельность согласно Решениям и документам, регулирующими работу 
Общественной палаты и ее органов. 
 
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 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. 
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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 Общественной палаты, 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, комиссий и рабочих групп. 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 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 
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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 и рабочих групп 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 межкомиссионную рабочую группу по этике и регламенту 
(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; 
в) по устному или письменному заявлению членов Рабочей группы; 
г) в связи с систематическим (3 раза) неисполнением Решений утвержденных заседаниями 
Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты. 
Нарушение правил поведения должно рассматриваться Рабочей группой в обязательном порядке 
в течение 15 календарных дней со дня регистрации письменного обращения руководителем 
рабочей группы или лицом его замещающим.  
 
Статья 14. 
Рабочая группа готовит план мероприятий по проверке обращения, в течении 3 календарных 
дней после регистрации обращения. В течении 5 календарных дней собирает необходимую 
документации (объяснительные, акты, фотографии, скриншоты и другие) для рассмотрения 
вопроса и принятия решения на заседании Рабочей группы. Заседания Рабочей группы являются 
закрытыми. 
На заседании члены Рабочей группы заслушивают письменное обращение о нарушении и 
объяснения членов Общественной палаты, устные или письменные обращения членов рабочей 
группы по нарушению Кодекса, рассматривают документы, справки и другие необходимые 
материалы с обязательным вынесением решения по данному обращению. 
Рабочая группа может принять по отношению к члену Общественной палаты одну из следующих 
мер воздействия:  
а) принести публичные извинения;  
б) вынести замечания, 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. В 
случае неоднократного (2 раза) вынесения замечания, связанные с нарушением Кодекса, 
обязательно выносится вопрос об исключения члена Общественной палаты из состава 



 
24 

Общественной палаты на заседание Общественной палаты. Рабочая группа принимает решение 
большинством голосов от общего числа её членов. При неисполнении решения Рабочей группы 
членом Общественной палаты вопрос о мере воздействия выносится на заседание Общественной 
палаты. 
 
 
Статья 15. 
Общественная палата на основании решений Рабочей группы рассматривает 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) обязать члена Общественной палаты к соблюдению требований настоящего Кодекса с 
внесением соответствующей записи в протокол заседания;  
б) 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. 
 

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 5 
 

Рекомендации членам Общественной палаты городского округа Чехов по взаимодействию 
с политическими партиями. 

 
Положением об Общественной палате городского округа Чехов, а также Кодексом этики членом 
Общественной палаты городского округа Чехов предписывается, что в рамках реализации своих 
полномочий должен не допускать использования статуса члена Общественной палаты 
городского округа Чехов для поддержки политических партий. 
Исходя из этого, Члены Общественной палаты должны придерживаться следующих 
рекомендаций при реализации своих полномочий. 
 
1. Член Общественной палаты в обязательном порядке должен приостановить свое членство 
в политических партиях. В противном случае рабочие органы Общественной палаты городского 
округа Чехов вправе ставить вопрос об исключении члена Общественной палаты городского 
округа Чехов. 
 
2. Поскольку Общественная палата городского округа Чехов является коллегиальным 
органом, решения об организации мероприятия с участием политических партий должны 
приниматься рабочими органами Общественной палаты городского округа Чехов.  
 
3. Индивидуальное участие члена Общественной палаты городского округа Чехов в 
партийных мероприятиях допускается в случае, если член Общественной палаты городского 
округа Чехов выступает в указанной мероприятии в качестве рядового участника (зрителя, 
статиста) и не использует партийную символику в публичном (в т.ч. в сети Интернет) 
пространстве. В таком случае участие члена Общественной палаты городского округа Чехов в 
партийном мероприятии не является мероприятием Общественной палаты городского округа 
Чехов.  
 
4. В случае если в вышеуказанном мероприятии член Общественной палаты городского 
округа Чехов используем свой статус члена Общественной палаты городского округа Чехов 
и/или партийную символику, подобное поведение члена Общественной палаты является 
нарушением руководящих принципов деятельности Общественной палаты городского округа 
Чехов, в том числе Положения и Кодекса этики Общественной палаты городского округа Чехов. 
 
5. Факты нарушения указанных рекомендаций подлежат рассмотрению на 
Межкомиссионной рабочей группе по этике и регламенту, для принятия решений и 
рекомендаций рабочим органам Общественной палаты городского округа Чехов. 

 
 
 


