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протокол
Заседанпя Комиссии по экономике, торговле, предприяимательству,

промышленности, инновациям, развитию агропромышленцого комплекса и
сельских территорий, территориальному развитию, местному самоуправлению,

миграционной политике и межнациональным отIiошениям, свободе совести,
развитию кульryры, туршзма, сохранению историко-культурноп) наследия и

архптекryрному облику городов Общественной палаты п,о.Чехов
от 16 июЕя 2021 года

Место проведения; п Чехов, ул. Полиграфистов, д.lЗБ, каб. 101.
Время: 17:00 18:00

Прис}.тствовалп:
Члены Комиссии по экономике, торговле, предпринимательству, промышленЕостиl инновациям,

развитию а.гропромышлеЕного комплекса и сельских территорий, территориальпому развитию,
местному самоуправлению, миграционЕой лолитике и межнационмьным отношениям, свободе
совести, рalзвитию культ}?ы, туризма, сохраЕению историко-культурпого наследия и
архитектурному облику городов Обцественной палаты городского округа Чехов - 9 человек
(кворlм имеется).

Председательствуюцпй:
Мкртчяц Наира Оганесовнаl заместитель Председателя Комиссии по экономикеl торговле,

предприЕимmельству, промышлеЕностlt, инновациям1 развитию аrропромыщлеЕного комплекса и
сельских территорий, территоримьвому развитиIо, местяому самоуправлению, миграциопной
политике и межвациоЕмьЕым отllошениям, свободе совести. развитию культурыj туризма,
сохрмению историко-кlльтурпого наследия и архитектурному облику городов ОбщественЕой
пмmы Iородского округа Чехов.
ceKpeтapbi
TeDexriнa Анпа ВпктоIrовIrа, Секретарь Комиссии по экоI]омике! торговле, llрслlrринимательству,
промышлеЕности, ишlовациям, развитию агропромышлеяЕоIо комплекса и сельских территорий,
территориальяому развитию, местному сalмоуправлению, миграциопной политике и
межяационмьным отяошеЕиrм, свободе совестиt развитиIо культ)Fьт. туризма, сохранению
историко-культ}рного наследия и архитектурЕому облику городов Обществепной папаты
городскоIо округа Чехов.

Избрание с.iётной компсспп заседанпя|
Пышечкпп Николай Пеrрович - член счёгной комиссии заседания,

голосовали:
ЗА - 8, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;
Счётная комиссця заседания пзбрава.



Утверждевпе повесткп заседанпя Комисспи по ?ковомике, торговле, предприниматеJIьству,
промышлеппости, пвповациям, развптпю агропромышлепЕого комплекса п сельских
террпторий, территориальному развптпю, местному сдмOуправленпю, миграционной
политпке и меrкпацпопальным отпошеппям, свободе совестп, развптию кульryры, ryрпзма,
сохрапевпю исторцко-кульryрного наследпя п архптектурному обппку городов
Обществепяой палаты по. Чехов

Повестка:

1. О проведеriхи меропрпятиii обществеппого контроля компссцей ЛЭ3
Выступающий Мкртчян Н.О.

2. О плапе работы комшссип ЛЪ 3 в июле 2021 г.

Выступающий , Мкртчяп Н.О.

з- Разное
3,1. Участие в благотворптельпом фестпвале комисспп Лt2
Выст}пающий - Мкртчяп Н,О.

Выпеслп на голосовацие решение;

Утвердить повестку заседания Комиссии ]фЗ с дополЕеЕиями и изменеtIиями.

голосовалп:
ЗА - 8, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАJIСЯ - 0;
Решение припято.

1. С,тушали:

О проведепии мероприятий общественного колтроля комиссцей Л!3
Выступающий Мкртчян Н.О.

Выпесли на голосоваяпе решенпе:

1.1. Вынести на заседание Совета Обцественной палаты rородского Окрула Чсхов tlорядок проведения
Обцественною мониторинга по проверке несанкционированных точек торaовли на территории ГО
Чехов на соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил торговли с 28 июня по З l августа 202l
г,

1.2. Выflести на заседание Совета Общественной палаты городсколо округа Чехов порядок проведения
Общественный мониторинг по проверке коммерческих тепличных хозяйств на соблюдение
экологических и санитарных норм при вырацивании овощIrых кульryр с 28 июня по Зl августа 2021п

голосовллп:
ЗА 8, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;
Решение припято.



2. Слушали

О плане работы компсспи ЛЪ 3 в июле 2021 г.

Выст}пающий - Мкртчяц Н,О.

Вынесли на голосованпе решенпеi
Утвердить план работы комиссии Ns3 в июле 202l г.

голосовалп:
ЗА 8, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;
Решенпе прпнято.

З, Разпое. Слушали

Об участип члепов компсспп JlЪ3 в подготовке и проведеппп благотворительного фестпваля
комисспп Л!2 (август-севтябрь 2021 г., точпая дата 1точняется).
Выступающий - Мкртчян Н.О.

Вынеслп решеппе:
Подготовить и предложить вариzlнты участия в благотворительном фестивале все rl'rены
комиссии.
Подготовить мастер-класс на благотворительный фсстиваль ГлиЕская Наталья Викторовна.

Приложение:
1. Проведения ОбществеIlЕого моЕиторинга по проверке песапкциопированЕых точек
торгов,пи на2 л. в 1экз.
2. Порядок проведеЕия Общественного моЕиториЕга по проверке коммерческих тепличных
хозяйств Еа2 л. в 1экз.
3. Плм работы комиссии Jф 3 в июле 2021г. на 1 л, в 1 экз,

Председательствующий
заседания Комиссии МЗ / Мкрr,чяrr Н,О./

Секретарь заседмия
КОМИССИИ N9З L/ /теDехина А.в./

---т-



Список участников
Заседапия Комиссии по экономике, торговле, предцрlлнпмательству,

промышленности, инновациям, развптпю агропромышленного комплекса п
сельских территорий, террпторцальпому развитию, местЕому самоуправлению,

миграционной полптпке ц межцаццопальпым отношениям, свободе совести,
развитию культуРы, турпзма, сохранению цсторпко-I\"УЛЬlУРНОГо наследия и

архитектурпому облиьry городов ОбществеЕной палаты г.о.Чехов

года

Ns Фио ПDllс},lсI,вYет очпо 7.оопl Il0дпцсь
1 Глинская Нmмья Викторовtlа

] !идеяко Максим Иторевич
L I V

2

ДудиЕ Александр АЕатольевич z7-,7
4 Иванова Юлия Анлреевпа "'Z"'
5

6

Ковапенко Владимир Федорович

Кокорин Алексей Юрьевич
V ra?a

,7
Корх ЕвIеция Сергеевна ,/ ,4/,

8 Мкртчян Наира Оганесовпа \,/ Zl7zr
9 Носов Владимир Сергеевич (1i::?
10 Пышечкив Николай Петрович

-ф
11 ceMeEIoK Виталий Викторович

|2 Терехипа Анна Викторовпа V й-,r'
lз шевченко Вментина николаевна l,/ /уее-...-
14 ШемшураНатмья Степановна

,/j Неэлtryр а Кuрllпл Дле KcaHdpo вuч

lб рома н о ва Л ю d"lltltt а Мuхайл о вн а

тr=fvz


