
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

142300, улица Полиграфистов, д.13 Б, каб.101, Чехов, Московская область 

 E-mail: OP.CHEHOV@GMAIL.COM   www.opchehov.ru 

              

ПРОТОКОЛ  

Заседания Комиссии по развитию спорта, здравоохранения, образования, науки, социальной 

политике, СО НКО, патриотическому воспитанию, добровольчеству (волонтерству), работе с 

молодежью, поддержке семьи и детства Общественной палаты г.о.Чехов (Комиссия № 2) 

от 17.11.2021 года 

 

Место проведения: г. Чехов, ул. Чехова, д. 45, каб. 210  

Время: 18:00 – 19:30 

 

Присутствовали: 

Члены Комиссии № 2— 7 человек (кворум имеется); 

Консультант-эксперт Комиссии № 2 Общественной палаты г.о. Чехов – Базуашвили К.Г. 

Член Общественной палаты г.о. Чехов – Базуашвили М.Г. 

 

Председательствующий: 

Старцев А.Н., Председатель Комиссии № 2. 

Секретарь: 

Чумикова П.А., Секретарь Комиссии № 2. 

 

Избрание счётной комиссии заседания: 

Симашина Л.М. - член счётной комиссии заседания. 

 

Голосовали:  

ЗА — 7, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Счётная комиссия заседания избрана. 

 

Утверждение повестки заседания Комиссии по развитию спорта, патриотическому воспитанию, 

добровольчеству (волонтерству), работе с молодежью, коммуникациям, информационной 

политике и открытости власти Общественной палаты г.о. Чехов (Комиссия № 2) 

Повестка: 

 

1. О проведении мониторинга готовности спортивных объектов к зимнему сезону; 

Выступающий: Старцев А.Н.; 

2. О проведении мониторинга стоматологической поликлиники; 

Выступающий: Старцев А.Н.; 

3. О проблемах занятий физической культурой на территории поселка Любучаны; 

Выступающий: Старцев А.Н.; 

4. Разное; 

4.1. Об исключении члена Общественной палаты из Комиссии № 2 Общественной палаты г.о. 

Чехов; 

4.2. О награждении активных граждан Благодарственным письмом Общественной палаты г.о. 

Чехов; 

4.3. О проведении круглого стола по обеспечению многодетных семей земельными участками; 

4.4. О реализации высшего образования на территории г.о. Чехов.  

 

Вынесли на голосование решение: 

Утвердить повестку заседания Комиссии № 2 с дополнениями и изменениями. 

Голосовали:  

ЗА — 7, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
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Решение принято. 

 

1. Слушали:  

О проведении мониторинга готовности спортивных объектов к зимнему сезону.  

 

Выступающий – Старцев А.Н. 

Вынесли на голосование решение: 

Вынести на следующее заседание совета Общественной палаты г.о. Чехов порядок проведения 

общественного мониторинга по исполнению графика готовности спортивных объектов к зимнему 

сезону. Назначить ответственного – Трусова Л.А. 

 

Голосовали:  

ЗА — 7, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

 

2. Слушали:  

О проведении мониторинга стоматологической поликлиники.  

Выступающий – Старцев А.Н. 

Вынесли на голосование решение: 

Вынести на следующее заседание совета Общественной палаты г.о. Чехов порядок проведения 

общественного мониторинга стоматологической поликлиники. Назначить ответственного – Трущелев 

С.М. 

 

Голосовали:  

ЗА — 7, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

 

3. Слушали:  

О проблемах занятий физической культурой на территории поселка Любучаны. 

Выступающий – Старцев А.Н. 

Вынесли на голосование решение: 

Ответственным лицам – Старцеву А.Н., Трусовой Л.А., Скопинцеву О.А., Локотченко М.Л. 

подготовить программу развития и реализации физической культуры на территории поселка 

Любучаны. 

 

Голосовали:  

ЗА — 7, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

 

4. Разное: 

4.1. Об исключении члена Общественной палаты из Комиссии № 2 Общественной палаты г.о. Чехов. 

Выступающий – Старцев А.Н. 

 

Вынесли на голосование решение: 

Направить в Межкомиссионную рабочую группу по этике и регламенту предложение об исключении 

Фокина А.А. из Комиссии № 2 Общественной палаты г.о. Чехов, в связи с его отсутствием на 

заседаниях. 

 

Голосовали:  

ЗА — 7, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

 



4.2. О награждении активных граждан Благодарственным письмом Общественной палаты г.о. Чехов. 

Выступающий – Старцев А.Н. 

 

Вынесли на голосование решение: 

В срок до 24.11.2021 г. подготовить ходатайства для награждения активных граждан 

Благодарственным письмом Общественной палаты г.о. Чехов. 

 

Голосовали:  

ЗА — 7, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

 

4.3. О проведении круглого стола по обеспечению многодетных семей земельными участками. 

Выступающий – Базуашвили М.Г. 

 

Вынесли на голосование решение: 

Ответственному лицу – Базуашвили М.Г. подготовить документацию по проведению круглого стола 

по обеспечению многодетных семей земельными участками в рамках реализации Федерального закона 

от 14.07.2011 г. № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии 

развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации. 

 

Голосовали:  

ЗА — 7, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

 

4.4. О реализации высшего образования на территории г.о. Чехов. 

Выступающий – Базуашвили К.Г. 

 

Вынесли на голосование решение: 

Ответственному лицу – Базуашвили К.Г. подготовить официальные письма в высшие учебные 

заведения об открытии филиала на территории г.о. Чехов. 

 

Голосовали:  

ЗА — 7, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  

Решение принято. 

 

 

 

Приложения: 

1. Порядок проведения общественного мониторинга по исполнению графика готовности спортивных 

объектов к зимнему сезон. 

2. Порядок проведения общественного мониторинга стоматологической поликлиники. 

 

 

 

 

Председательствующий  

заседания Комиссии № 2 

Общественной палаты г.о. Чехов                                      ______________/Старцев А.Н./   

 

Секретарь заседания Комиссии № 2 

Общественной палаты г.о. Чехов                                     ______________/Чумикова П.А./   

 

 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Полиграфистов, д. 13Б, каб. 101, г. Чехов, Московская обл., 142300 

электронная почта: op.chehov@gmail.com, сайт: www.opchehov.ru 

 

ПОРЯДОК 

проведения мероприятия общественного контроля и определения его результатов 

№ ____________ 

 

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

2. Инициатор: Совет Общественной палаты г.о. Чехов. 

3. Организатор: Комиссия по развитию спорта, здравоохранения, 

образования, науки, социальной политике, СО НКО, 

патриотическому воспитанию, добровольчеству 

(волонтерству), работе с молодежью, поддержке семьи и 

детства Общественной палаты г.о. Чехов. 

4. Руководитель: Трусова Людмила Александровна 

5. Краткое описание предмета: Общественный мониторинг по исполнению графика 

готовности спортивных объектов к зимнему сезону 

7. Сроки проведения: с 20 декабря 2021 г. по 25 декабря 2021 г. 

8. Предмет общественного мониторинга: 

- проверка на обустройство хоккейных площадок во дворах жилых домов  

9. При осуществлении общественного мониторинга используются следующие правовые документы: 

9.1. "Конституция Российской Федерации"; 

9.2. "Гражданский кодекс Российской Федерации"; 

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 следующих юридических лиц и связанных 

с ними должностных лиц: 

Зимние объекты 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. 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    /Л.А. Трусова/  
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Полиграфистов, д. 13Б, каб. 101, г. Чехов, Московская обл., 142300 

электронная почта: op.chehov@gmail.com, сайт: www.opchehov.ru 

 

ПОРЯДОК 

проведения мероприятия общественного контроля и определения его результатов 

№ ____________ 

 

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

2. Инициатор: Совет Общественной палаты г.о. Чехов. 

3. Организатор: Комиссия по развитию спорта, здравоохранения, 

образования, науки, социальной политике, СО НКО, 

патриотическому воспитанию, добровольчеству 

(волонтерству), работе с молодежью, поддержке семьи и 

детства Общественной палаты г.о. Чехов. 

4. Руководитель: Трущелев Станислав Михайлович 

5. Краткое описание предмета: Общественный мониторинг стоматологической поликлиники 

7. Сроки проведения: с 29 ноября 2021 г. по 5 декабря 2021 г. 

8. Предмет общественного мониторинга: 

- проверка масочного режима и противоэпидемических мероприятий; 

- проверка санитарного состояния; 

- проверка документации. 

9. При осуществлении общественного мониторинга используются следующие правовые документы: 

9.1. «Конституция Российской Федерации»; 

9.2. «Гражданский кодекс Российской Федерации»; 

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 следующих юридических лиц и связанных 

с ними должностных лиц: 

Стоматологические поликлиники 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. 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    /С.М. Трущелев/  
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