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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 19 мая 2021 года 

 

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

Время: 17:00 — 18:30 

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 — 11 человек 

(кворум имеется). 

 

Члены Комиссии по развитию спорта, патриотическому воспитанию, добровольчеству 

(волонтерству), работе с молодежью Общественной палаты городского округа Чехов – Старцев 

Анатолий Николаевич и Колесникова Анна Евгеньевна. 

 

Члены Комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, науке, 

образованию, поддержке семьи и детства Общественной палаты городского округа Чехов – Заграй 

Ирина Юрьевна и Мамонова Дарья Викторовна. 

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. 
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Избрание счётной комиссии заседания: 
Мкртчян Наира Оганесовна - член счётной комиссии заседания, 

 

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

Счётная комиссия заседания избрана. 

 

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 направлениях работы рабочей группы по межнациональным и межрелигиозным 

отношениям 

Выступающий – Коваленко В.Ф. 

 

2. Об участии членов комиссии №3 в подготовке и проведении благотворительного 

фестиваля комиссии №2 (август-сентябрь 2021 г., точная дата уточняется) 

Выступающий – Диденко М.И 

 

3. Разное. Об участии членов комиссии №3 в работе других комиссий Общественной 

палаты ГО Чехов 

Выступающий – Диденко М.И. 

 

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 направлениях работы рабочей группы по межнациональным и межрелигиозным 

отношениям 

Выступающий – Коваленко В.Ф. 

Вынесли на голосование решение: 
Утвердить направления работы группы по межнациональным и межрелигиозным отношениям 

 Голосовали:  

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

Решение принято. 

 



 

2. Слушали 

Об участии членов комиссии №3 в подготовке и проведении благотворительного фестиваля 

комиссии №2 (август-сентябрь 2021 г., точная дата уточняется) 

Выступающий – Диденко М.И. 

Вынесли на голосование решение: 
Принять участие в подготовке и проведении благотворительного фестиваля Комиссии №2. 

 Голосовали:  

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

Решение принято. 

 

3. Разное. Слушали 

Об участии членов комиссии №3 в работе других комиссий Общественной палаты ГО Чехов. 

Выступающий – Диденко М.И. 

Информация по данному вопросу была принята к сведению. 

 

Приложение:  

1. Направления работа рабочей группы по межнациональным и межрелигиозным отношениям 

на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Председательствующий  

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

 

 

Секретарь заседания   

Комиссии №3         ______________/Терехина А.В./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Направления работа рабочей группы по межнациональным и межрелигиозным 

отношениям. 
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