
ПРОТОКОЛ 
 

Совместного заседания (круглого стола) муниципальных Общественных 
палат городского округа Королёв и города Ликино-Дулево 

«Обмен опытом по реализации социально значемых направлений 
деятельности Общественных палат Московской области» 

 
28 июня 2019 года 
г. Ликино-Дулево 

 
Присутствовали:  
1.  Чиченева Н.В. -  член Общественной палаты г.о. Королёв; 
2. Бурова Г.П. – председатель Общественной палаты г. Ликино-Дулево; 
3. Гордеева С.В. – заместитель председателя Общественной палаты  

г. Ликино-Дулево; 
4. Сычева О.А. – ответсвенный секретарь Общественной палаты  

г. Ликино-Дулево; 
5. Орлова М.Л. – консультант Общественной палаты  

г. Ликино-Дулево; 
6. Абрамова И.В. - консультант Общественной палаты  

г. Ликино-Дулево. 
 
Чиченева Н.В., Бурова Г.П. поприветствовали участников заседания, 

огласив регламент проведения «круглого стола». Чиченева Н.В. от лица  

Общественной палаты г.о. Королёв поблагодарила Общественную палату  

г. Ликино-Дулево за приглашение.  

Бурова Г.П. предложила начать заседание с выступления Орловой М.Л. на 

тему «Роль Общественных палат в развитии муниципальной системы 

образования». В своем выступлении докладчик познакомила участников 

круглого стола с ключевыми направлениями деятельности Общественной палаты 

г.о. Ликино-Дулево в области общественного мониторинга учреждений 

образования и развития системы дошкольного и школьного образования.  

Далее с докладом выступила Чиченева Н.В., где отразила необходимость 

развития цифровизации образования и рассказала об опыте Общественной палаты 

г.о. Королев в этом направлении. В докладе обозначена необходимость вовлечения 

молодежи в общественную деятельность по рассматриваемому направлению. 

Бурова Г.П.  поблагодарила докладчика и пригласила участников круглого 

стола к обсуждению темы. 



Гордеева С.В. озвучила мнение о том, что тесное взаимодействие 

муниципальных Общественных палат позволит найти новые инструменты 

развития городов Московской области в целом и муниципальных систем 

образования в частности, которые смогут учесть интересы различных категорий 

граждан. Такое взаимодействие может стать не только элементом 

совершенствования непосредственно институтов гражданского общества, но и 

импульсом развития научной, образовательной и инновационной инфраструктуры. 

Совместные проекты позволят создать площадку для реализации актуальных 

потребностей молодежи, организации образования. Чиченева Н.В. отметила, что 

вышестоящая Общественная палата Московской области делает особый акцент на 

эффективность взаимодействия муниципальных Общественных палат, что не раз 

звучало на мероприятиях различного уровня.  

Далее с докладом «Опыт Общественной палаты г. Ликино-Дулево в 

решении наиболее актуальных проблем жителей муниципалитета» выступила 

Абрамова И.В. В докладе были обозначены наиболее распространенные темы 

обращений граждан в Общественную палату, приведены статистические 

данные по количеству обращений и качеству данных разъяснений.  

В ответном слове Чиченева Н.В. отметила схожесть проблематик 

обращений жителей двух муниципалитетов. В частности, проведена аналогия с 

обращением граждан по вопросам ЖКХ и благоустройства мест массового 

скопления людей. Чиченева Н.В. отметила важность совершенствования 

системы работы с  обращениями жителей и формирования конструктивного и 

эффективного диалога с властью.  

По результатам обсуждений участники круглого стола постановили: 

1. Принять к сведению доклады, сделанные участниками заседания и 

продолжить совместный обмен позитивным опытом Общественных палат двух 

муниципалитетов.  

2. Отметить эффективность развития взаимодействия муниципальных 

Общественных палат для совершенствования непосредственно институтов 

гражданского общества, развития научной, образовательной и инновационной 

инфраструктуры.  



3. Отметить роль Общественных палат в развитии муниципальной системы 

образования и продолжить работу по совершенствованию деятельности 

общественников в данном направлении.  

 

Председатель комиссии по науке, образованию, 

промышленности, инновациям, развитию 

наукоградов и работе с IT-сообществом И.А. Логачев 

 


