
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Комиссии по науке, образованию, промышленности, 

инновациям и развитию наукоградов  

Общественной палаты г.о. Королев 

 

от 16.08.2018                                                                                      г.о. Королев 

Время проведения: 17:30 

Адрес: г. Королев, ул. Калинина, дом 12/6   

Председательствующий: Логачев Иван Александрович, председатель 

Комиссии по науке, образованию, промышленности, инновациям и развитию 

наукоградов 

 

Присутствовали: 

Гаврючин Евгений Юрьевич, член Общественной палаты г.о. Королев 

Гусаков Максим Сергеевич, член Общественной палаты г.о. Королев 

Оголяр Валерий Аркадьевич, член Общественной палаты г.о. Королев 

Лебедева Елена Дмитриевна, член Общественной палаты г.о. Королев 

Пономарева Оксана Ивановна, член Общественной палаты г.о. Королев 

Чиченева Наталья Васильевна, член Общественной палаты г.о. Королев 

Приглашенные на заседание: 

Черемисин Максим Владимирович, председатель СМУС г.о. Королев 

 

Повестка заседания 

1. Об утверждении плана заседания 

Докладчик: Логачев Иван Александрович, председатель Комиссии 

2. План работы на сентябрь 

Докладчик: Логачев Иван Александрович, председатель Комиссии 

3. Об участии членов Комиссии в приеме граждан от Общественной палаты                            

г.о. Королев 

Докладчик: Логачев Иван Александрович, председатель Комиссии 

4. Разное. 



1. Об утверждении плана заседания 

Слушали: Логачева И.А., о плане заседания Комиссии 

Решили:  

Утвердить план заседания Комиссии  

Голосовали: «За» единогласно. 

 

2. План работы на сентябрь 

Слушали: Логачева И.А., о необходимости участия членов Комиссии в 

праздновании Дня города (01 сентября 2018 г.), а также в выборах 

Губернатора МО (09 сентября 2018 г.). О подготовке к встрече со                   

Стоговым О.Н. - председателем Комиссии по промышленности и развитию 

наукоградов Общественной палаты МО. 

Выступили: Гаврючин Е.Ю., Оголяр В.А. Лебедева Е. Д., Пономарева О. И.,  

Чиченева Н. В. 

Решили:  

Утвердить план работы Комиссии на сентябрь 2018 г. (Приложение 1) 

Логачеву И.А. в срок до 17.08.2018 разослать членам комиссии материалы 

для подготовки к встрече со Стоговым О.Н. 

 

3. Об участии членов Комиссии в приеме граждан от Общественной палаты                            

г.о. Королев 

Слушали: Логачева И.А., о результатах приема граждан 15.06.2018. О 

необходимости членам Комиссии в дальнейшем принимать участии в приеме 

граждан от Общественной палаты г.о. Королев. Комиссия проводит прием 

каждую 3-ю среду месяца по адресу г. Королев, ул. Калинина, дом 12/6. 

Время приема: 18:00-20:00   

Решили: Принять во внимание обращение граждан во время приема 

15.06.2018. Во взаимодействии с Комиссиями Общественной палаты г.о. 

Королев провести необходимую работу по удовлетворению актуальных 

обращений. 

Согласовывать состав принимающих из членов Комиссии не позднее чем за 

день до дня приема. 

 

 

 

 



4 Разное  

Слушали: Лебедеву Е. Д., о необходимости членам Общественной палаты 

изучить документы, определяющие правила внутренней организации и 

порядок деятельности Общественной палаты г.о. Королев, а именно 

Регламент и Кодекс этики.   

Решили: Логачеву И.А. в срок до 17.08.2018 разослать членам комиссии 

материалы для изучения. Членам Комиссии в срок до 23.08.2018 подготовить 

замечания и предложения по корректировке вышеозначенных документов. 

Ответственный за выполнение - Лебедева Е. Д. 

Слушали: Оголяра В.А., об обсуждении пилотного проекта внедрения 

электробусов в г. Королев. О необходимости в рамках работы Комиссии по 

науке, образованию, промышленности, инновациям и развитию наукоградов, 

совместно с другими комиссиями Общественной палаты обсудить 

инициативы по цифровизации образования, изучить потенциальные 

положительные и отрицательные эффекты. О приглашении на заседания 

членов Комиссий Общественной палаты и других заинтересованных лиц. 

Решили: Подготовить в срок до 15.09.18 г. проект презентации и доклада по 

реализации пилотного проекта внедрения электробусов для представления на 

Пленарном заседании Общественной палаты г.о. Королев, а также 

проработать иные предложения по реализации пилотного проекта. 

Ответственный за выполнение - Оголяр В.А. 

Организовать межкомиссионную группу по рассмотрению инициатив, 

направленных на цифровизацию образования. Ответственный за 

выполнение –Логачев И.А. 

Пономаревой О.И. подготовить ключевые тезисы по вопросу цифровизации 

образования. 

Логачеву И.А. проработать вопрос касательно приглашения на заседания 

Комиссии заинтересованных лиц, не членов комиссии. 

Слушали: Черемисина Максим Владимирович, председателя СМУС г.о. 

Королев, о работе Совета молодых ученных и специалистов г.о. Королев и 

возможных направлениях сотрудничества с Общественной палаты. 

Решили: Инициировать тесное сотрудничество двух организаций по 

различным направлениям. Взаимно уведомлять о проводимых мероприятиях. 

Ответственные за выполнение – Гаврючин Е.Ю., Гусаков М.С, 

 

Председатель Комиссии по науке, 

образованию, промышленности, 

инновациям и развитию 

наукоградов Общественной 

палаты г.о. Королев 

 

 

                                       

                                           

                                           И.А. Логачев 

                                           16.08.2018 г. 



Приложение 1 

План работы 

Комиссии по науке, образованию, промышленности, инновациям и 

развитию наукоградов 

Общественной палаты г.о. Королев 

на сентябрь 2018 г. 

 

1. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию                          

г.о. Королев. 

Срок: 01 сентября 2018 г. 

2. Участие в выборах Губернатора МО. 

Срок: 01-09 сентября 2018 г. 

3. Участие во встрече со Стоговым О.Н. - председателем Комиссии по 

промышленности и развитию наукоградов Общественной палаты МО. 

Срок: II половина сентября 2018 г. 

4. Посещение членами комиссии Дома юных техников 

Срок: II половина сентября 2018 г. 

5. Участие в приеме граждан от Общественной палаты г.о. Королев. 

Срок: 19 сентября 2018 г. 

 

 

Председатель Комиссии по науке, 

образованию, промышленности, 

инновациям и развитию 

наукоградов Общественной 

палаты г.о. Королев 

 

 

       

                                           И.А. Логачев 

                                           16.08.2018 г. 

 


