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ПОРЯДОК 
проведения мероприятия общественного контроля и определения его результатов 

№ 2021.____._____-_____-______ 
 

1. Субъект общественного контроля: Общественная палата городского округа Чехов. 
2. Форма общественного контроля: общественный мониторинг1 (далее — ОМ). 
3. Инициатор ОМ:                                   Совет Общественной палаты г.о. Чехов. 
4. Организатор ОМ: Совет Общественной палаты г.о. Чехов. 
5. Руководитель ОМ: Колесников Игорь Юрьевич 
6. Краткое описание предмета ОМ: Общественный мониторинг по проверке 

объектов торговли на территории г.о.Чехов. 
7. Сроки проведения: с 05 апреля 2021 г. по 20 июня 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: 

Поверка на соблюдение масочного режима и противоэпидемических мероприятий; 
Проверка разрешительной документации на торговлю; 
Проверка документации; 
Проверка маркировок; 
Проверка уровня цен; 
Проверка санитарного состояния объекта торговли; 
Проверка прилегающей территории на соблюдение чистоты; 
Опрос жителей на предмет соответствия архитектурного облика города. 

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: 

9.1."Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993); 
9.2."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); 
9.3. «Положение об Общественной палате городского округа Чехов» утверждённое решением 

Совета депутатов городского округа Чехов от 30.11.2017 г. № 106/7-2017. 
9.4. «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: 

10.1. Торговые объекты на территории г.о. Чехов. 
11. Результаты общественного мониторинга определяются в итоговом документе 

общественного контроля путём: 
∙ обсуждения среди участников общественного мониторинга,  

                                                
1  статья 19 Федерального закона от 21.06.2014 N 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». 



 

 

∙ одобрения на заседании Совета Общественной палаты г.о. 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                                           /Колесников И.Ю./ 
 


