
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУЬ ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

142300, улица Полиграфистов, д.13 Б, каб.101, Чехов, Московская область
E-mail:

протокол
Заседан ия Ком и сси и по экономике, торrовл е, предприн имательству,

промышленности, инновациям, развитию агропромышленного комплекса и

сельских территорий, территориальному развитию, местному самоуправлению,
миграционной политике И межнациональным отношениямо свободе совести,

развитию кульryры, тур изма, сохра нению истори ко-культурного наследия и
архитектурному облику городов Общественной палаты по. Чехов

От l8 января 2022года

Место проведения: п Чехов, ул. Полиграфистов, д.13Б, каб. l0l.
Время: 17:00 - l8:00

Присутствовали:
члены Комиссии по экономике, торговле, предпринимательству, промышленности,
инновациям, развитиЮ агропромышленною 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

юродского округа Чехов - 14 человек (кворум имеется).

Председательствующий :

Мкртчян Наира Оганесовна, Председатель Комиссии по экономике, тОргОВле,

предпринимательству, промышленности, инновациям, развитию агропромышленного
комплекса и сельских территорий, территориальному раЗвитиЮ, МеСТНОМУ

самоуправл9нию, миграционной политике и ме}кнациональным отношениям, свободе

совести, развитию культуры, туризмq сохранению историко-культурного наследия и

архитектурному облику городов Общественной палаты городскою округа Чехов.

Секретарь:
терехина днна Викторовна, Секретарь Комиссии по экономике, торговле'

предпринимательству, промышленности, инновациям, развитию агропромышленною
комплекса и сельских территорий, территориальному развитию, местному

самоуправлению, миграционной политике и мехшациональным отношениям, свободе

совести, развитию культуры, туризма, 0охранению историко-культурного наследия и

архитектурному облику городов Общественной палаты юродскою округа Чехов.

Избрание счётной комиссии заседания:
Глинская Натацья Викторовна - член счётной комиссии заседания,

голосовали:
ЗА - l3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;

Счётная комиссия заседания избрана.



Утверждение повестки заседания Комиссии по экономике, торговле,
предпринимательству, промышленности, инновациям, развитию
агропромышленного комплекса и сельских территорийо территориальному развитию,
местному самоуправлению, миграционной политике и межнациональным
отношениямо свободе совести, развитию культуры, туризма, сохранению историко_
культурного наследия и архитектурному облику городов Общественной палаты по.
Чехов

Повестка:

1. О результатах Общественного мониторинга по проверке торговых точек
и сетевых магазинов на территории городского округа Чехов

Выступающий - Мкртчян Н.О

2, О проведении мероприятий общественного контроля комиссией ЛЪ3
Выступающий - Мкртчян Н.О.

3. Разное
Выступающий - Мкртчян Н.О,

Вынесли на голосование решение:

Утвердить повестку заседания Комиссии NЬ3 с дополнениямии изменениями.

голосовали:
ЗА - 13, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;

Решение принято.

1. Слушали:
О результатах Общественного мониторинга по проверке торговых точек и сетевых
магазинов на территории городского округа Чехов
Выступающий - Мкртчян Н.О

Вынесли на голосование решение:
Принять информацию о проведенной работе (Прилоlкение l) и направить итоговый
документ в Совет Общественной палаты г.о.Чехов.

голосовали:
ЗА - l3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;

Решение принято.

2. Слушали

О проведении мероприятий общественного контроля комиссией ЛЪ3

Высryпающий - Мкртчян Н.О.

Вынесли на голосование решение:
1. Вынести на заседание Совета Общественной палаты городского округа Чехов порядок
проведения Общественного мониторинга по проверке торговых точек и сетевых магазинов
натерритории городского округа Чехов с 01 февраля по 3l марта 2022г. (Прилоlкение 2)



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

проведения Общественного мониторинга состояния кдоступной среды) для

маломобильных групп населения с 17 января по 31 марта2022 г. (Прилоlкение 3)

голосовали:
ЗА - l3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;

Решение принято.

3. Разное. Слушали

О подготовке вопросов для встречи с предстаВителеМ Администрации по. Чехов.

Выступающий - Мкртчян Н.О,
Вынесли решение:
всем членам комиссии не только подготовить, но и проработать вопросы к встрече с

представителем Администрации г.о. Чехов до |8,022022 г.

Прилолtение:
l. Итоговый документ о результатах общественного мониторинга по проверке торговых

точек и сетевых магазинов.
2, Порядок проведения Общественного мониторинга по проверке торювых точек и сетевых
магазинов.
3. Порядок проведения Общественного мониторинга состояния (доступноЙ среды) Для

маломобильных групп населения.

Председатель
КОМИССИИ }ФЗ

Секретарь
КОМИССИИ NЗ

Мкртчян Н.О./

Й Терехина А.В./_--_т-



Прилоясение l.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

142300, улица Полиграфистов, д.13 Б, каб.101о Чехово Московская область
E-mail: OP.CHEHOV@GMAI,I,.COM www.орсhеhоиru

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
(доклад)

о результатах общественного мониторинга по проверке
торговых точек и сетевых магазинов на территории городского округу Чехов

Комиссией 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 архитеttтурному облику городов и Комиссией по ЖКХ,
строительству, транспорту, дороrкной инфраструктуры, благоустройству территорий
городского округа и военных городков, экологии, природопользованию и сохранению лесов
Общественной палаты по. Чехов в составе Шевченко Валентины Николаевны, Шемшура
Натальи Степановны и Овсянниковой Галины Васильевны был проведен общественный
мониторинг по проверке торговых сетей г.о. Чехов на соблюдение санитарных норм.

Общественный мониторинг проводился с 0l ноября по 3l декабря202| r.

Членами комиссии были проверены следующие объекты:
- супермаркет <Магнит) по адресу: г.о. Чехов, мкрн. Венюково,
- продуктовый магазин рядом с супермаркетом <Магнит> по адресу: г.о. Чехов, мкрн.
Венюково, ул. Гагарина,
- супермаркет <Лента) по адресу: г.о. Чехов, ул. Весенняя.
- магазин <Торнадо> по адресу: г.о. Чехов, ул. ,Щороlкная, д.2.
- <Вьетнамская кухня) по адресу: г.о, Чехов, мкрн. Венюково, ул. Комсомольская, стр. l0.
- магазин хоз.товаров по адресу: по. Чехов, мкрн. Венюково, ул. Гагарина, д. l6.
- магазин кМясо> по адресу: г.о. Чехов, мкрн. Венюково, ул. Гагарина, д. l6.
- магазин кондитерских изделий по адресу: по. Чехов, мкрн. Венюково, ул. Гагарина, д. lб.
- магазин <Ермолино) по адресу: г,о. Чехов, мкрн. Венюково, ул. Гагарина, д. l6.
- магазин кПятерочка-6[l> по адресу: г.о. Чехов, мкрн, Венюково, ул. Гагарина, д.26,

<01> ноября2021 г. была проведена проверка супермаркета <Магнит) по адресу: по. Чехов,
мкрн. Венюково в присутствии товароведа Прокофьевой Т.
В резулыгате проверки вь]явлено:
- санитарное состоя ние удовлетворительное;
- масочный режим посетителями не соблюдается, но кассиры их обслуживают;
- выявлен просроченный товар, сняты с продажи l2 батонов колбасы.

к0 l > ноябр я202| п была проведона проверка продуктового магазина рядом с супермаркетом
<Магнит> по адресу: г.о. Чехов, мкрн. Венюково, ул. Гагарина в присутствии директора
магазина Мальченко В.с.
В результате проверки выявлено:
- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются;



- соблюдается масочный режим;
- отсутствуют ограничительные разметки на полу;
_ помещения оснащены и используются по назначению;
- присутствует просроченный товар - баклажаны и перцы, сняты с продажи в момент

провOрки.

K0l> ноября2O2L п была проведена проверка супермаркет кЛенты по адресу: г.о. Чехов, ул.

Весенняя в присутствии администратора Сальковой Н.Н.
В результате проверки выявлено:
- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются,
- соблюдается масочный реяtим;
- помещения оснащены и используются по назначению;
- просроченный товар отсутствует.

Kl l> ноября2О2l г. была проведена проверка магазина кТорнадо> по адресу: г,о. Чехов, ул.

,Щороrкная, д. 2 в приоутствии заведующой магазина Филатчевой О.А.
В результате проверки выявлено:
- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются;
- соблюдается масочный режим;
- отсутствуют ограничительные разметки на полу;
- помещения оснащены и используются по назначению;
- просроченный товар отсутствует;
_ медицинские кних(ки у порсонала есть.

Kll> ноября2О2l г. была проведена проверка <Вьетнамская кухня)) по адресу: г,о. Чехов,

мкрн. Венюково, ул. Комсомольская, стр, l0 в присутствии предпринимателя Нгуен Тхи кам

оань.
В результате проверки выявлено:
- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются;
- соблюдается масочный ре>lсим;
- просроченный товар отсутствует;
- медицинские книжки у персонала есть.

Kll> ноября202l г. была проведена проверка магазина хоз.товаров по адресу: г.о. Чехов,

мкрн, Венюково, ул. Гагарина, д, lб в присутствии продавца I_{уладзе Н.З.
В результате проверки выявлено:
- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются;
- соблюдается масочный режим;
_ помещения оснащены и используются по назначонию;
- замечаний нет.

<11> ноябР я202| г. была проВедена проверка магазина кМясо> по адресу: по. Чехов, мкрн.

Венюково, ул. Гагарино, д, 16 в присутствии продавца Шевченко Л.Н.
В результате проверки выявл9но;
- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаютOя;

- соблюдается масочный релtим;
- помещения оснащены и используются по назначению;
- просроченный товар отсутствует;
- медицинские книжки у персонала есть.

к l l > ноябР я 202lr г. была пров9дена проверка магазина кондитерских изделиЙ по адресу; г.о.

Чехов, мкрн. Венюково, ул. Гагарина, д. lб в присутствии продавца Пересыпайло М.В.



В результате проверки выявлено:
- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются;
- соблюдается масочный режим;
_ помещения оснащены и используются по назначению;
- просроченный товар отсутствуеъ вся продукция свежая;
_ медицинские книжки у персонала есть.

Kll> ноября202l г. была проведена проверка магазина кЕрмолино) по адресу: г.о. Чехов,
мкрн. Венюково, ул. Гагарина, д. lб в присутствии продавца-кассира .Щанилейко Е.А.
В результате проверки выявлено:
- санитарное состояние удовлетворительное;
- соблюдается масочный ре>ltим;
- просроченный товар отсутствует;
- медицинские книжки у персонала есть.

<ll> ноября 202l п была проведена проверка магазина кПятерочка-6ll> по аплесу: г.о.
Чехов, мкрн. Венюково, ул. Гагарина, д.26 в директора магазина Ивлевой Р.П.
В результате проверки выявлено:
- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются;
- соблюдается масочный режим;
- просроченный товар отсутствует;
- медицинские книжки у персонала есть.

Прилоrкение:
l.AKT проведения мониторингов на 2 л. в l экз.
2.Фото с проведения мониторинга на 3 л, в l экз.

Руководитель общественного мониторинга В.Н. Шевченко



Приложение 2.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

142300, улица Полиграфистов, д.13 Б, каб.101, Чехов, Московская область
Е-mа il : ОР. СНЕН ОV(а,GМЛIIСQМ www.opchehoи ru

порядок
проведения мероприятия общественного контроля и определения его результатов

l . Субъект общественного контроля :

2, Форма общественного контроля:
3. Игtициатор ОМ:
4. Организатор ОМ:

5. Руководитель ОМ:
6. Краткое описание предмета ОМ:

7. Сроки проведения:

общественная палата г.о. Чехов,
общественный мониторингl (далее 

- 
ОМ).

совет общественной палаты г.о. Чехов.
Комиссия по экономике, торговле)
предпри нимательству, пром ышленно сти,
инновациям, развитиtо агропромышленного
комплекса и сельских территорий,
территориальному развитию, местному
самоуправлению, миграциоLlной политике и

ме)кнациональным отношениям, свободе
совести, развитию культуры, туризма,
сохранению историко-культурного наследия и

архитектурному облику городов Общественной
палаты г,о. LlexoB.

шев.lенко Валентина Николаевна
Общественный мониторинг по проверI(е
торговых ToLIeK и сетевых магазинов на
территории городского округа Чехов
с 0 l сРевраля по З l марта 2022 года.

8. Прелмет общественного мониторинга действия (бездействие) оргаFIов

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих
в соответствии с федеральными законами отдельные публи.tные полномочия, а именно:

, Поверка на соблюдение масочнсlго режима:
, Проверка наличие медицинских r<нилtек]
, Проверка на наличие дезинфицирующих средств;
, Проверка на наличие просроченного товара]
, Проверка соответствия веса расфасованного товара:

а таюке принимаемые ими аI(ты, проекты aI(ToB, решения, проекты решений, документы
и другие материалы, не содерI(ащие оведений конdlиденциального характера.
9. При осуществлении общественного мониторинга используются следующие правовые

документы:

9.1."Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.|2.1993);

статья 19 Федерального закона от 21,06.2014 N 212-Ф3 кОб основах общественного контроля

в РоссийскоЙ Федерации>.



9.2."Граiкданский кодеl(о Российсrсой (Dедерации (часть первая)" от З0. l l . l994 N 5 l-ФЗ (ред.

oT03.08,20l8) (с изм, и доп., вступ. в оилу о 01,01.20l9);
9.3, кПолотсение об Общественной палате городского округа Чехов> утверtttдённое
решением Совета депутатов городского округа Чехов от 30. l 1.2017 г. Jф |0617 -20|1 .

9.4. <Положение об общественноI\4 контроле в городском округе Чехов> утвертtдённое
решением Совета депутатов городOкого округа Чехов от 30.08.20l8 г. Лч 1З6111-2018.

l0, Общественный мониторинг проводится в отношении действий (бездействия)
следующих юридических лиц и связанных с ними должностных лиц:

l0. l. Торговые то.tки, сетевые плагазины и супермаркеты на территории г.о. Чехов.
l 1, Результаты общественного мониторинга определяются в итоговом докуl\,lенте

обществен ного контроля путём :

, обсуждения среди участников общественного мониторинга,
,одобрения на заседании Совета Общественной палаты г.о. и публикации на сайте ОП

предварительной редакци и итого вого докум ента обu{ествен ного контроля ;

,утверждения на заседании Общественнсlй палаты по. Чехов, публикации на сайте
окончательrrой редакции итогового документа общественного контроля и направление его
в адрес различных сторон.

Руководитель обще ств9нного мониторинга 4ЦgЕч9Едадд/



Приложение 3.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ая почта:

порядок
проведения мероприятия общественного контроля и определения его результатов

ль 2022._._-.

l . Субъект общественного контроля:
2. Инициатор:
3. Организатор:

4, Руковолитель:
5. Краткое описание предмета:

7. Сроки проведения:

Общественная палата г,о, LIexoB.

Совет Общественной палаты по. Чехов,
Комиссия по экономике, торговле)
предпринимательству, пром ышленно сти,
инновациям, развитию агропромышленного
комплекса и сельских территорий,
территориальному развитию, местному
самоуправлению, миграционной политике и

межнациональным отношениям, свободе
совести) развитию I(ульryры) туризма)
сохранению историко-культурного наследия и

архитектурному облику городов Общественной
палаты г.о. Чехов.
Глинская Н.В,
Общественн ы й мониторинг состояния
кдоступнсlй среды> для маломобильных групп
населения
с _LL января'_ 2022 г. по З l _гидрщ* 2022 г.

8. Предмет общественного мониторинга:
Проверка соблюдения нормативов и рекомендаций формирования доступноЙ среды в

ижения

и слабовидящих. лиц с ограниченными возмоittностяпли. с учетом основных стрУКТУРНО-

фунrtциональных з

территория. входная группа. пути дви)I(ения. зона оказания услуц помещения и пр.

9, При осуществлении общественного мониторинга используются следующие правовые

документы:

9. l. "Конституция Российской Федерации";
9.2, "Граiltданский кодекс Российской Федерации";
9,З. Полоlltение об Общественной палате городского округа Чехов Московской области,

утверlI<дённое решением Совета депутатов городского округа LlexoB Московской области от

28,01.202l п NЬ 9l|-202L
9.4. <Пололtение об общественном контроле в городском округе Чехов> утверlttдённое

решением Совета депутатов городского округа Чехов от 30.08.20l 8 г. Nс lЗ6ll 1 -20l 8.

9.5. Закон Московской облаоти от l8 июля 20l 8 года N l27120 l 8-ОЗ.
9.6. Методические рекомендации по формированию досryпной среды для

маломобильных групп населения httрs:/Угакr,иrrьная-ра:зме,t,tса.рф/lrrеtоdiоhl<i.рhр.

9,7. СП 59,|3ЗЗ0,2020 Щосryпность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения, Акryализированная редакция СНиП З5-0 l -200 l.

9.8. ГОСТ Р 52875-2018 <Указатели тактильньlе наземные для инвалидов по зрению).



10. Общественный мониторинг проводится в отношении следующих юридичесI(их лиц и

связанных с ними дол)ttFlостl]ых лиц:
Организации" территории и помещения l<оторых предназначены для общественного
пользования и посещения населением. в том .lисле МГН. слепым и слабовидяшlим. лиц с
овз.

1l. Результаты общественного мониторинга определяются в итоговом документе
общественного контроля путём :

, обсуждения среди участников общественного мониторинга,
,одобрения на заседании Совета Общественной палаl,ы г.о. и публикации на сайте ОП

предварительной редакци и итогового документа общественного контроля ;

,утверждения на заседании ОбшдествеIrной палаты г,о. Чехов, публикации на сайте
окончательной редакции итогового документа общественного контроля и направление его
в адрес различных сторон.

Руководитель общественного мониторинга /ГлццgкадДД. /



Список участников
заседания Комиссии по экономике, торговле, предпринимательству,

промышленности, инновациям, развитию агропромышленного комплекса и
сельских территорийо территориальному развитию, местному

самоуправленик), миграционной политике и межнациопальным отношениям,
свободе совести, развитию культуры, туризма, сохранению историко-

кульryрного наследия и архитектурному облику городов.
Общественной палаты г.о.Чехов

от 18.01 .2022 года
J\b Фио Похпич2
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6 J {-/лмл-rсzQ2 rtl -- t, lЩf 2/-,Z,{)
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