
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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 E-mail: OP.CHEHOV@GMAIL.COM   www.opchehov.ru 

              

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 (Комиссия №3) 
от 21 апреля 2021 года 

 

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

Время: 17:00 — 18:00 

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 — 10 человек 

(кворум имеется). 

 

Председательствующий: 
Диденко Максим Игоревич, заместитель Председателя 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 В.Н. - член счётной комиссии заседания, 

 

Голосовали:  
ЗА — 9, 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 переизбрании заместителя председателя комиссии №3 

Выступающий – Диденко М.И. 

 

2. О проведении мероприятий общественного контроля комиссией №3 

Выступающий – Диденко М.И 

 

3. О формировании плана работы комиссии №3 до сентября 2021 года. 

Выступающий – Диденко М.И. 

 

4. Разное 

Выступающий – Диденко М.И. 

 

Вынесли на голосование решение: 

Утвердить повестку заседания Комиссии №3 с дополнениями и изменениями. 

Голосовали:  
ЗА — 9, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

 

1. Слушали:  

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

 

Вынесли на голосование решение: 
Вынести на заседание Общественной палаты кандидатуру Мкртчян Н.О. на пост заместителя 

Председателя Комиссии №3. 

Голосовали:  

ЗА — 9, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 
 

2. Слушали:  

О проведении мероприятий общественного контроля комиссией №3 

Выступающий – Диденко М.И 

Вынесли на голосование решение: 

2.1. Вынести решение о предупреждении недопущения в дальнейшем отмены мероприятий 

общественного контроля и снять с исполнения, по причине болезни ответственного и отсутствия 

возможности по уважительной причине у других членов комиссии, следующие мероприятия: 



- Общественный мониторинг по проверке торговых точек на соблюдение санитарных норм с 20 

февраля по 20 марта 2021г.; 

- Общественный мониторинг по проверке кафе и ресторанов на территории ГО Чехов на 

соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил торговли с 1 марта по 31 марта 2021г. 

 

2.2. Вынести на заседание Совета Общественной палаты городского округа Чехов порядок 

проведения Общественного мониторинга по проверке кафе летних веранд и ресторанов на 

территории ГО Чехов на соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил торговли с 1 июня 

по 31 июля 2021 г. 

 

2.3. Вынести на заседание Совета Общественной палаты городского округа Чехов порядок 

проведения Общественный мониторинг по проверке торговых сетей на соблюдение правил 

торговли и санитарных норм с 1 августа по 30 сентября 2021г. 

 

Голосовали:  

ЗА — 9, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

 

3. Слушали:  

О формировании плана работы комиссии №3 до сентября 2021 года. 

Выступающий – Диденко М.И. 

Вынесли на голосование решение: 
Утвердить план работы комиссии. 

 

Голосовали:  

ЗА — 9, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

 

 

 

 

Приложения:  
1. Порядок проведения общественного мониторинга торговых точек. 

2. Порядок проведения общественного мониторинга кафе и ресторанов. 

3.         План работы Комиссии с апреля по сентябрь 2021 г. 

 

 

 

 

Председательствующий  

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

 

 

 

Секретарь заседания 

Комиссии №3         ______________/Терехина А.В./ 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПОРЯДОК 

проведения мероприятия общественного контроля и определения его результатов 

№ 2021.____._____-_____-______ 
 

1. Субъект общественного контроля: Общественная палата г.о. Чехов. 

2. Форма общественного контроля: общественный мониторинг1 (далее — ОМ). 

3. Инициатор ОМ:                                   Совет Общественной палаты г.о. Чехов. 

4. Организатор ОМ: 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 Общественной палаты г.о. Чехов. 

5. Руководитель ОМ: Шевченко Валентина Николаевна 

6. Краткое описание предмета ОМ: Общественный мониторинг по проверке кафе летних веранд 

и ресторанов на территории ГО Чехов на соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил торговли. 

7. Сроки проведения: с 01 июня 2021 г. по 31 июля 2021 г. 

8. Предмет общественного мониторинга — действия (бездействие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных  

и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих  

в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а именно: 

1. Поверка на соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

2. Проверка разрешительной документации; 

3. Учет и калькуляция блюд; 

4. Соответствие срока хранения скоропортящихся продуктов; 

5. Соблюдение техники безопасности и правил охраны труда; 

6. Качество обслуживания. 

а также принимаемые ими акты, проекты актов, решения, проекты решений, документы  

и другие материалы, не содержащие сведений конфиденциального характера. 

9. При осуществлении общественного мониторинга используются следующие правовые документы: 

 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993); 

 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019); 

  «Положение об Общественной палате городского округа Чехов» утверждённое решением Совета 

депутатов городского округа Чехов от 30.11.2017 г. № 106/7-2017. 

  «Положение об общественном контроле в городском округе Чехов» утверждённое решением Совета 

депутатов городского округа Чехов от 30.08.2018 г. № 136/11-2018. 

10. Общественный мониторинг проводится в отношении действий (бездействия) следующих 

юридических лиц и связанных с ними должностных лиц: 

                                                           
1 

 � статья 19 Федерального закона от 21.06.2014 N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». 
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10.1. Кафе, летние веранды и рестораны на территории ГО Чехов. 

11. Результаты общественного мониторинга определяются в итоговом документе общественного 

контроля путём: 

∙ обсуждения среди участников общественного мониторинга,  

∙ одобрения на заседании Совета Общественной палаты г.о. Чехов и публикации на сайте 

Общественной палаты предварительной редакции итогового документа общественного контроля; 

∙ утверждения на заседании Общественной палаты г.о. Чехов, публикации на сайте окончательной 

редакции итогового документа общественного контроля и направление его в адрес различных сторон.  

 

 

 

 

 

 

Руководитель общественного мониторинга                /Шевченко В.Н./ 
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ПОРЯДОК 

проведения мероприятия общественного контроля и определения его результатов 

№ 2021.____._____-_____-______ 
 

1. Субъект общественного контроля: Общественная палата г.о. Чехов. 

2. Форма общественного контроля: общественный мониторинг2 (далее — ОМ). 

3. Инициатор ОМ:                                   Совет Общественной палаты г.о. Чехов. 

4. Организатор ОМ: 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 Общественной палаты г.о. Чехов. 

5. Руководитель ОМ: Шевченко Валентина Николаевна 

6. Краткое описание предмета ОМ: Общественный мониторинг по проверке торговых сетей на 

соблюдение правил торговли и санитарных норм 

7. Сроки проведения: с 01 августа 2021 по 30 сентября 2021 года. 

8. Предмет общественного мониторинга — действия (бездействие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных  

и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих  

в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а именно: 

∙ Поверка на соблюдение в торговых точках масочного режима; 

∙ Проверка в торговых точках наличие у продавцов медицинских книжек; 

∙ Проверка на наличие в торговых точках дезинфицирующих средств; 

∙ Проверка на наличие просроченного товара в торговых точках; 

∙ Проверка соответствия веса расфасованного товара; 

∙ Проверка на соблюдение условий хранения продуктов питания; 

∙ Качество обслуживания. 

а также принимаемые ими акты, проекты актов, решения, проекты решений, документы  

и другие материалы, не содержащие сведений конфиденциального характера. 

9. При осуществлении общественного мониторинга используются следующие правовые документы: 

 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993); 

 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019); 

  «Положение об Общественной палате городского округа Чехов» утверждённое решением Совета 

депутатов городского округа Чехов от 30.11.2017 г. № 106/7-2017. 

  «Положение об общественном контроле в городском округе Чехов» утверждённое решением Совета 

депутатов городского округа Чехов от 30.08.2018 г. № 136/11-2018. 

                                                           
2 

 � статья 19 Федерального закона от 21.06.2014 N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». 
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10. Общественный мониторинг проводится в отношении действий (бездействия) следующих 

юридических лиц и связанных с ними должностных лиц: 

10.1. Магазины и супермаркеты на территории г.о. Чехов. 

11. Результаты общественного мониторинга определяются в итоговом документе общественного 

контроля путём: 

∙ обсуждения среди участников общественного мониторинга,  

∙ одобрения на заседании Совета Общественной палаты г.о. Чехов и публикации на сайте ОП 

предварительной редакции итогового документа общественного контроля; 

∙ утверждения на заседании Общественной палаты г.о. Чехов, публикации на сайте окончательной 

редакции итогового документа общественного контроля и направление его в адрес различных сторон.  

 

 

 

 

Руководитель общественного мониторинга                /Шевченко В.Н./ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

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 ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ Г.О. ЧЕХОВ. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

АПРЕЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2021 Г. 

ТЕМА ДАТА, ВРЕМЯ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Прием граждан комиссией №3 21.04 с 15:00 до 18:00  

19.05 с 15:00 до 18:00  

16.06 с 15:00 до 18:00  

21.07 с 15:00 до 18:00  

18.08 с 15:00 до 18:00  

15.09 с 15:00 до 18:00  

ТЕМА ДАТА, ВРЕМЯ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Заседания комиссии №3 21.04 в 17:00  



19.05 в 17:00  

16.06 в 17:00  

21.07 в 17:00  

18.08 в 17:00  

15.09 в 17:00  

ТЕМА ДАТА, ВРЕМЯ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Рабочие встречи Конец мая Расширенная встреча с различными конфессиями рабочей группы по 

межнациональным и межрелигиозным отношениям 

Конец апреля (дата и время 

уточняются) 

Проведение круглого стола о состоянии ветеринарного обслуживания, 

проблемы ветеринарной службы в г.о. Чехов 

ТЕМА ДАТА, ВРЕМЯ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мониторинги с 02 апреля по 31 мая Общественный мониторинг по проверке сезонных ярмарок и ярмарок 

выходного дня на территории ГО Чехов на соблюдение правил торговли 

Май-сентябрь мониторинг в виде опроса в сети интернет на тему роль общественной 

палаты и общественных советов в развитии институтов гражданского 

общества 

с 01 июня по 31 июля  Общественный мониторинг по проверке кафе летних веранд и 

ресторанов на территории ГО Чехов  

с 01 августа по 30 сентября Общественный мониторинг по проверке торговых сетей на территории 

ГО Чехов 



сентябрь проведение опроса населения рабочей группой по межнациональным и 

межрелигиозным отношениям 

ТЕМА 
ДАТА, ВРЕМЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятия 13.04 в 10:00 Организация и проведение занятие студентов Новобытовского 

техникума на базе экоцеха и убойной фермы Парова Юрия 

Владимировича Венюково 

16.04 с 10:00 Организация и проведение ярмарки-выставки фермерских хозяйств 

"Сделано в Чехове" на площади у СК "Олимпийский" г. Чехова 

до 20.04 включительно (точная 

дата и время уточняется) 

Организация в представлении и продажа молочной продукции с фермы 

Сухих Светланы Владимировны в ТЦ "Губернский" 

21.04 в 14:00 Участие и выступление на 4 Международном молодежном научном 

форуме "Общественные науки в современном мире". г. Москва. 

29.04 Участие в диктанте Победы 

Май (дата и время уточняются) проведение семинара по вопросам сохранения культурного наследия 

24.07 Участие в Международном военно-историческом фестивале «Битва при 

Молодях» 

сентябрь проведение лекции по нормативной составляющей для деятельности 

НКО и на тему гражданского общества, деятельности общественности. 

  

 

 

 



 


