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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Полиграфистов, д.13Б, каб.101, г. Чехов, Московская область, 142300 
электронная почта: op.chehov@gmail.com, сайт: www.opchehov.ru    

 
ПРОТОКОЛ  

заседания Общественной палаты городского округа Чехов 
от 11 декабря 2021 года 

 
Место проведения: г. Чехов, ул.Чехова, д.45, КТЦ «Дружба», Литературно-музыкальная 
гостиная 
Время: 12:00-14:00 
 
Присутствовали: 
Члены Общественной палаты городского округа Чехов — 30 человек (кворум имеется). 
Начальник Чеховского территориального отдела управления территориальной и 
внутренней политики Администрации городского округа Чехов - Сикорская Екатерина 
Валерьевна. 
 
Председательствующий: 
Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты городского округа Чехов. 
Избрание секретаря заседания: 
Рогозина О.Н. 
 
Голосовали:  
ЗА — 30, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Секретарь заседания избран. 
 
Избрание счётной комиссии заседания: 
Голубев Максим Юрьевич - председатель счётной комиссии заседания, 
Стахова Наталья Александровна - член счётной комиссии заседания, 
Покумейко Екатерина Николаевна - член счётной комиссии заседания. 
 
Голосовали:  
ЗА — 30, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Счётная комиссия заседания избрана. 
 

Утверждение повестки заседания Общественной палаты г.о.Чехов 
Повестка: 

 
1. Об исключении членов Общественной палаты г.о.Чехов из Общественной 
палаты. 
Выступающий: Малахов Д.С. 
 
2. О результатах работы комиссий за 2021г. 
Выступающий: Председатели комиссий. 
 
3. Об избрании руководящего состава комиссии по экономике, торговле, 
предпринимательству, промышленности, инновациям, развитию 
агропромышленного комплекса и сельских территорий, территориальному 
развитию, местному самоуправлению, миграционной политике и межнациональным 
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отношениям, свободе совести, развитию культуры, туризма, сохранению историко-
культурного наследия и архитектурному облику городов. 
Выступающий: Малахов Д.С. 
 
4. О составе комиссии по развитию спорта, здравоохранения, образования, 
науки, социальной политике, СО НКО, патриотическому воспитанию, 
добровольчеству (волонтерству), работе с молодежью, поддержке семьи и детства. 
Выступающий: Малахов Д.С. 
 
5. О составе 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. 
Выступающий: Малахов Д.С. 
 
6. О составе комиссии и избрании руководящего состава комиссии по ЖКХ, 
строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры, благоустройству территорий 
городского округа и военных городков, экологии, природопользованию и 
сохранению лесов. 
Выступающий: Малахов Д.С. 
 
7. О создании рабочей группы по взаимодействию с СНТ и ДНТ. 
Выступающий: Малахов Д.С. 
 
8. О работе Межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту. 
Выступающий: Малахов Д.С. 
 
9. Об избрании кураторов комиссий Общественной палаты г.о.Чехов. 
Выступающий Малахов Д.С. 
 
10. О соблюдении членами и консультантами-экспертами Общественной палаты 
г.о.Чехов положения об Общественной палате, регламента Общественной палаты и 
кодекса этики Общественной палаты. 
Выступающий: Малахов Д.С. 
 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить повестку заседания с дополнениями и изменениями. 
Голосовали:  
ЗА — 30, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
! Далее для удобства Общественная палата городского округа Чехов Московской 
области именуется как Общественная палата либо ОП. 
 
 
1. Слушали:  
Об исключении членов Общественной палаты г.о.Чехов из Общественной палаты. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 
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Исключить из членов Общественной палаты г.о.Чехов по заявлению: 
Диденко Максим Игоревич, 
Клементьева Вероника Эдуардовна, 
Фокин Александр Алексеевич, 
Ушакова Надежда Евгеньевна. 
 
Голосовали:  
ЗА — 30, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
 
Решение принято. 
 
2. Слушали:  
О результатах работы комиссий за 2021г. 

Выступающий – Старцев А.Н. 
 
Вынесли на голосование решение:                                                                                                       
Признать работу комиссий № 2 за 2021 год удовлетворительной. 

 Голосовали:  
ЗА — 30, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
Выступающий – Мкртчян Н.О. 
 
Вынесли на голосование решение:                                                                                                       
Признать работу комиссий № 3 за 2021 год удовлетворительной. 

 Голосовали:  
ЗА — 30, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
Выступающий – Овсянникова Г.В. 
 
Вынесли на голосование решение:                                                                                                       
Признать работу комиссий № 4 за 2021 год удовлетворительной. 

 Голосовали:  
ЗА — 30, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
 
3. Слушали:  
Об избрании руководящего состава 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. 

Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов, 

Вынесли на голосование решение:  
Избрать: 
Мкртчян Наира Оганесовна – председатель комиссии, 



 
4 

Глинская Наталья Викторовна – заместитель председателя комиссии, 
Терёхина Анна Викторовна – секретарь комиссии. 
 
Голосовали:  
ЗА — 30, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
      Решение принято. 

 
4. Слушали:  
О составе комиссии по развитию спорта, здравоохранения, образования, науки, 
социальной политике, СО НКО, патриотическому воспитанию, добровольчеству 
(волонтерству), работе с молодежью, поддержке семьи и детства. 
 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов, 

Вынесли на голосование решение: 
Перевести Базуашвили Марию Георгиевну в состав комиссии №2 на основании заявления.  
 
Голосовали:  
ЗА — 29, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 1;  
Решение принято. 
 

5. Слушали:  
О составе 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. 

Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 

Вынесли на голосование решение:  
Перевести Заграй Ирину Юрьевну в состав комиссии №3 на основании заявления. 
 
Голосовали:  
ЗА — 27 , ПРОТИВ — 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 2;  
Решение принято. 
 
6. Слушали:  
О составе комиссии и избрании руководящего состава комиссии по ЖКХ, 
строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры, благоустройству территорий 
городского округа и военных городков, экологии, природопользованию и 
сохранению лесов 
 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 
Перевести Мамонову Дарью Викторовну в состав комиссии №4 на основании заявления. 

Голосовали:  
ЗА — 30, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
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Вынесли на голосование решение: 

Избрать: 
Меркулов Антон Викторович  – председатель комиссии, 
Овсянникова Галина Васильевна – заместитель председателя комиссии. 
 
Голосовали:  
ЗА — 30, ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 

7. Слушали:  
О создании рабочей группы по взаимодействию с СНТ и ДНТ. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 

Вынесли на голосование решение: 
Создать рабочую группу по взаимодействию с СНТ и ДНТ. 

Голосовали:  
ЗА — 23, ПРОТИВ — 2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 5;  
Решение принято. 
 
8. Слушали:  
О работе Межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту 

Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 

Вынесли на голосование решение: 

Передать полномочия Межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту в Совет 
Общественной палаты г.о.Чехов.  
Межкомиссионную рабочую группу по этике и регламенту расформировать.  
Колесниковой А.Е. передать документы Межкомиссионной рабочей группы по этике и 
регламенту в Совет Общественной палаты г.о.Чехов 
 
Голосовали:  
ЗА — 30 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
9. Слушали:  
Об избрании кураторов комиссий Общественной палаты г.о.Чехов. 
 
Вынесли на голосование решение: 
Совету Общественной палаты г.о.Чехов дать полномочия о назначении кураторов по 
направлениям в комиссиях Общественной палаты. 

Голосовали:  
ЗА — 30 , ПРОТИВ — 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0;  
Решение принято. 
 
10. Слушали:  
О соблюдении членами и консультантами-экспертами Общественной палаты 
г.о.Чехов положения об Общественной палате, регламента Общественной палаты и 
кодекса этики Общественной палаты. 
Выступающий – Малахов Д.С., Председатель Общественной палаты г.о.Чехов. 
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Вынесли на голосование решение: 
Исключить консультанта-эксперта Общественной палаты г.о.Чехов Колесникова Игоря 
Юрьевича из консультантов-экспертов Общественной палаты, за систематическое 
нарушение положения об Общественной палате, регламента Общественной палаты и 
кодекса этики Общественной палаты. 

Голосовали:  
ЗА — 23 , ПРОТИВ — 3, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 4;  
Решение принято. 
 
Председатель Общественной палаты г.о.Чехов Малахов Д.С. 
 
 
Секретарь заседания  
Общественной палаты г.о.Чехов                                                         Рогозина О.Н. 
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Отчет 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) 
 
За год Комиссия № 2 провела 10 заседаний, 4 рабочие встречи. Регулярно, согласно 
графику, участвовала в приемах граждан. 
 
Комиссия провела 5 общественных мониторингов. Самые крупные:  Общественный 
мониторинг соблюдения ремонтных работ чаши бассейна в ДС «Олимпийский», 
Общественный мониторинг фитнес-залов городского округа Чехов, Общественный 
мониторинг численности и мер поддержки молодых специалистов в сфере спорта. 
До конца 2021 года запланированы к проведению Общественный мониторинг по 
исполнению графика готовности спортивных объектов к зимнему сезону и Общественный 
мониторинг стоматологической поликлиники. 
 
В течение года Комиссия активно принимала участие в крупных городских и областных 
мероприятиях, около 350 мероприятий. 
- торжественное открытие катка на Советской площади 2020 г.; 
- мероприятие, посвященное 161-годовщине со Дня Рождения А.П. Чехова; 
- помощь в проведении Чемпионата городского округа Чехов по мини футболу в ДС 
«Олимпийский; 
- торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества на Советской 
площади; 
- помощь в проведении Открытого турнира Московской области «Чеховская весна»; 
- торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы; 
- торжественное открытие бассейна в ДС «Олимпийский»; 
- баскетбольный турнир «Олимпийские надежды 2021». 
 
Члены Комиссии регулярно посещают заседания Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав городского округа Чехов и на постоянной основе помогают медикам в 
поликлинике. 
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Отчет 
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 

(Комиссия №3) 
Общественной палаты городского округа Чехов 

 
По итогам работы Комиссии № 3 за 2021 г. проведено 11 заседаний Комиссии и 11 
приемов населения. 
Все поступившие обращения граждан были рассмотрены и приняты в работу. В 
частности, оснащение города в рамках Доступной среды и спил деревьев на придворовой 
территории, организации торгового рынка в селе Шарапово, вопрос о выделении 
земельного участка под строительство мечети на территории городского округа Чехов.  
Комиссией 3 было проведено 10 мероприятий общественного контроля.  
- мониторинг торговых сетей (магазинов) г.о. Чехов; 
- мониторинг по проверке сезонных ярмарок и ярмарок выходного дня на территории ГО 
Чехов; 
- мониторинг кафе и ресторанов; 
- мониторинг несанкционированных точек торговли; 
 Ответственная за мониторинги Шевченко Валентина Николаевна. 
- мониторинг тепличных хозяйств (ответственный – Пышечкин Николай Петрович); 
-  мониторинг в виде опроса в сети интернет на тему роль общественной палаты и 
общественных советов в развитии институтов гражданского общества (ответственный – 
Дудин Александр Анатольевич). 
- мониторинг по доступной среде (ответственная – Глинская Наталья). 
Результаты проведения мониторингов были направлены в Администрацию. 
Члены Комиссии № 3 за данный период приняли участие более чем в 80 профильных 
мероприятиях, а также в онлайн-конференциях, в т.ч. проводимых Общественной палатой 
Московской области: 
- участие, по приглашению Администрации, в совместном мониторинге цен на продукты 
и проверке соблюдения масочного режима в организациях на территории г.о. Чехов; 
- в обсуждении концепции развития городского парка культуры и отдыха г.о. Чехов; 
- вместе с представителями Администрации посещали фермерские хозяйства г.о. Чехов; 
- члены комиссии активно принимали участие в субботниках и закладке памятных аллей; 
- в заседании Совета Московского Областного объединения организаций профсоюза; 
- участие в организации совместного мероприятия в Чеховском филиале МФЮА; 
- участие во встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым во время 
рабочего визита, на территории городского парка культуры и отдыха, в обсуждении с 
местными жителями планов благоустройства муниципалитета; 
- участие в заседании комиссии по межнациональным отношениям Общественной палаты 
Московской области на тему «Роль творчества в укреплении народного единства»; 
- творческий мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
мероприятии, организованном в рамках фестиваля благотворительного проекта "Мир 
равных людей" 
- участие во встрече Главы г.о.Чехов с предпринимателями нашего округа. 
- участие в итоговом гражданском форуме-совещании с муниципальными палатами 
Московской области. 
 
Активную деятельность ведут рабочие группы нашей комиссии. 
Рабочая группа по развитию предпринимательства в городском округе Чехов совместно с 
Торгово-промышленной палатой организовывает и проводит тематические мероприятия 
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для предпринимателей г.о.Чехов, а также участники рабочей группы посещают и 
принимают участие в форумах и встречах в других городах Подмосковья с целью 
перенятия опыта, а также поиска и укрепления взаимодействия предпринимателей в 
Южном Подмосковье. 
 
Рабочей группой по межнациональным и межрелигиозным отношениям было разработано 
положение группы и проведены рабочие встречи с заместителем Главы Администрации 
городского округа Чехов Минаевым Николаем Валерьевичем, а также с представителями 
местной организации мусульман «Имам», Благочинным Чеховского церковного округа. 
Намечены основные направления дальнейшего взаимодействия.  
Результаты работы Комиссии 3 отображены в  протоколах и опубликованы на сайте 
Общественной палаты.  
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ОТЧЕТ 
 

о работе Комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры, 
благоустройству территорий городского округа Чехов и военных городков, экологии, 
природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты городского округа 

Чехов 
за период с ноября 2020г. по декабрь 2021г. 

 
Комиссией было проведено 7 заседаний и 3 рабочие встречи, на которых обсуждались 
рабочие вопросы. В своей работе Комиссия тесно взаимодействовала с Управлениями 
Администрации городского округа Чехов-«ЖКХ», «Благоустройство», «Экология», 
Советом депутатов городского округа Чехов, Управляющими Компаниями 
Многоквартирных жилых домов, Госжилинспекцией Московской области, 
Муниципальным предприятием ЖКХ, Автодором, и др., что позволило оперативно 
решать вопросы по устранению выявленных недостатков и нарушений.  
В рамках осуществления Общественного контроля за отчетный период были проведены 
следующие мероприятия: 
- Круглый стол «Мемориал ВЛКСМ»; 
- Рабочая встреча с Региональным оператором ООО «МСК-НТ» по вопросам обращения с 
ТКО на территории городского округа Чехов; 
- Собрание собственников жилья ул. Весенняя, дом 18 по вопросу проводимого 
капитального ремонта с привлечением депутата Совета депутатов городского округа 
Чехов и представителя Подрядной организации, осуществляющей ремонт.  
По результату встречи приняты решения. 
Участвовали: 
- В работе Комиссии Администрации городского округа Чехов, Совета депутатов 
городского округа Чехов, общественности по контролю за выбросом в атмосферу вредных 
и токсичных веществ на закрытом Полигоне ТБО «Кулаковский» и Чеховском 
Регенератном заводе; 
- В заседаниях штаба Управления по Экологии г.о.Чехов (6) по рассмотрению 
проблемных вопросов ликвидации задолженности за коммунальные услуги «Обращение с 
ТКО» соблюдение графика вывоза ТКО, установка и оборудование новых контейнерных 
площадок на территории г.о.Чехов; 
- В форумах «Управдом» (3); 
- В публичном слушании по внесению изменений в Устав городского округа Чехов; 
- В презентациях открытия площадок «МегаБак» для раздельного сбора отходов (РСО) 
- Во Всероссийском форуме «С Отечеством возвысимся трудом» Всероссийская 
Общественная организация «Трудовая доблесть России».   
В отчетном периоде проведены Мониторинги по темам: 
- «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 
многоквартирных жилых домах городского округа Чехов». 

- «Содержание остановочных пунктов наземного городского транспорта(автобусов) на 
территории городского округа Чехов». 
- «Соблюдение масочного режима в предприятиях торговли». 

По результатам мониторингов составлено 205 актов, подготовлены заключения. 
Вопросы по устранению недостатков и нарушений решали сразу же с должностными 
лицами предприятий и организаций.  
Принимали участие в мониторингах, проводимых К3 по вопросам соблюдения правил 
торговли в магазинах, кафе, ярмарке. 
Члены комиссии принимали самое активное участие в социально-значимых 
мероприятиях, организуемых в городском округе Чехов: «День защитника отечества», «8 
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Марта», «День местного самоуправления», «Учитель года», «День Города», посадка 
рябины на «Рябиновом бульваре», «Алея памяти», открытие памятника «Героям-
Ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АС», участие в митингах и 
возложении цветов к Мемориалам, презентации новых экскурсий в музеи «Лопасненского 
края», «Быт Лопасненского края»,  «Лопасненское купечество», посетили купеческое 
хозяйства по выращиванию цветов в деревне Алферово.   
Участвовали в областной акции «Лес Победы» 8 мая 2021г. д. Леоново. Высажены березы, 
дубы, клены, сирень, возложены цветы к Мемориалу. 
По обращению граждан городского округа Чехов по загрязнению окружающей среды 
произведены выезды в д.Бегичево, д.Люторецкое, д. Сергеево, д.Кузьмино-Фильчаково, 
приюты для животных «Абинго», «Лохматая душа».  


