
ПРОТОКОЛ № 8 
заседания Совета Общественной палаты городского округа Королев

Московской области

25 сентября 2018 года

Время проведения: 17.30
Место проведения: г. Королев, пр. Ударников, д. 1а, здание Администрации г.о. Королев 

Председательствующий:
Корнеева Ольга Борисовна, председатель Общественной палаты г.о. Королёв 

Присутствовали:
Красуля Виталий Яковлевич, ответственный секретарь Общественной палаты 
Шустенков Александр Евгеньевич, прессекретарь Общественной палаты г.о. Королев

Председатели комиссий:
Марусов Федор Сергеевич (и.о. председателя комиссии №1)
Сильянова Тамара Александровна (и.о. председателя комиссии №2)
Атрохина Зоя Николаевна 
Романенков Владимир Алексеевич
Гаврючин Евгений Юрьевич (и.о. председателя комиссии №5)
Краснов Сергей Владимирович 
Быстрова Любовь Викторовна 
Лебедева Елена Дмитриевна 

Присутствовало -  11 человек, в Совете руководителей -  12 человек (кворум имеется).

По вопросу №1 повестки дня заседания Совета Общественной палаты приглашены 
следующие члены Общественной палаты:

Зеленцова Екатерина Валерьевна 
Кошкина Любовь Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Итоги работы наблюдателей от Общественной палаты г.о. Королев.
Докладчик: председатель ОП г.о. Королев

2. Отчет работы комиссий за сентябрь месяц.
Заполнение таблицы рейтингования ОП. Подведение итогов по комиссиям за 
квартал.
Докладчики: председатели комиссий ОП г.о. Королев

3. Работа комиссий Общественной палаты по жалобам и заявлениям граждан. 
Что сделано. Проблемы. Отчет.
Докладчики: председатели комиссий ОП г.о. Королев

4. Доклад об итогах работы группы по общественному контролю. Утверждение 
годового плана работы рабочей группы.
Докладчик: председатель рабочей группы по общественному контролю Романенков В.А.

5. Подготовка к пленарному заседанию Общественной палаты.
Докладчик: председатель ОП г.о. Королев

6. Разное
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СЛУШАЛИ:
Информацию Корнеевой О.Б. о работе общественных наблюдателей по г.о. 

Королев на выборах Губернатора МО.
За обеспечение четкой и слаженной работы Общественных наблюдателей при 

подготовке и проведении выборов Губернатора Московской области 9 сентября 2018 года 
были награждены Благодарственными письмами Общественной палаты г.о. Королев 
следующие члены Общественной палаты:

1. Ходненко Ольга Владимировна
2. Кошкина Любовь Владимировна
3. Зеленцова Екатерина Валерьевна
4. Краснов Сергей Владимирович
5. Лебедева Елена Дмитриевна
6. Сильянова Тамара Александровна

За активное участие в общественном наблюдении на выборах Губернатора 
Московской области 9 сентября 2018 года членам Общественной палаты были вручены 
Благодарственные письма Общественной палаты Московской области.

СЛУШАЛИ:
Председателей комиссии о проделанной работе за сентябрь месяц. Председатели 

представили Отчеты работы комиссий за сентябрь месяц.
Председатель Общественной палаты О.Б. Корнеева дала поручение председателям 

комиссий:
- при подготовке планов работы комиссий на следующий месяц больше 
планировать мероприятий, в которых Общественная палата выступает как 
организатор;
- мероприятия планировать по каждому направлению составляющих названий 
своих комиссий.
РЕШИЛИ:
Принять полученную информацию к сведению.

СЛУШАЛИ:
Отчеты председателей комиссии о работе по жалобам и заявлениям граждан. 

Председатели комиссий доложили Совету Общественной палаты о проделанных 
мероприятиях и о промежуточных результатах по ним. Подготовлены письма — запросы в 
адрес организаций г.о. Королев и в адрес Администрации г.о Королев. Направлены 
письма в адрес Заявителей.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению полученную информацию.
Председателям комиссий взять под личный контроль каждое обращение жителей в 

адрес Общественной палаты и на каждом Совете Общественной палаты докладывать об 
итогах работы.

Работы комиссий по жалобам и заявлениям граждан отражать в едином реестре

СЛУШАЛИ:
Доклад председателя рабочей группы по общественному контролю Романенкова 

В.А. о проведенных мероприятиях рабочей группы по общественному контролю в 
сентябре месяце. Представлен на утверждение годовой план работы рабочей группы по 
общественному контролю.
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РЕШИЛИ:
1. Утвердить план работы рабочей группы по общественному контролю на II 

полугодие 2018 года и I полугодие 2019 года.
2. Утвердить итоговый отчет по мероприятиям общественного контроля за август

-  сентябрь месяцы.
3. Председателю рабочей группы по общественному контролю Романенкову В.А. 

подготовить отчетные материалы по работе группы за квартал и представить их 
в Общественную палату г.о. Королев. Срок -  до 30.09.2018

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:
Информацию Корнеевой О.Б. о подготовке к пленарному заседанию Общественной 

палаты.
Председатель комиссии «по патриотическому воспитанию, работе с молодежью, 

развитию спорта, туризма, формированию здорового образа жизни, развитию 
добровольческого движения, благотворительности, волонтерства и работе с IT- 
сообществом» (комиссия №6) Краснов С.В. выступил с предложением передать функции 
комиссии по работе с «IT-сообществом» в комиссию по «науке, образованию, 
промышленности, инновациям и развитию наукоградов» (комиссия №5, председатель 
Логачев И.А.) с утверждением новых формулировок комиссий.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Председателям комиссий №5 (Логачеву И.А.) и №6 (Краснову С.В.) обсудить 
данное предложение в своих комиссиях, выработать общий проект решения под 
протокол для утверждения его на пленарном заседании членов ОП. Протокол 
комиссий представить на следующем заседании Совета Общественной палаты
2.10.2018

Ответственный секретарь 
Общественной палаты г.о. Королёв


