
ПРОТОКОЛ №23 
заседания Комиссии по науке, образованию, промышленности, 
инновациям, развитию наукоградов и работе с IT-сообществом 

Общественной палаты г.о. Королёв 
 

от 29.04.2020 г.о. Королёв 
Онлайн заседание. 
Время проведения: 17:30 
Председательствующий: Логачев Иван Александрович, председатель 
Комиссии по науке, образованию, промышленности, инновациям, развитию 
наукоградов и работе с IT-сообществом 
 
Присутствовали: 
Гусаков Максим Сергеевич, член Общественной палаты г.о. Королёв 
Гаврючин Евгений Юрьевич, член Общественной палаты г.о. Королёв 
Понамарева Оксана Ивановна, член Общественной палаты г.о. Королёв 
Чиченева Наталья Васильевна, член Общественной палаты г.о. Королёв 
 

Повестка заседания 
1. Об утверждении плана заседания 
Докладчик: Логачев Иван Александрович, председатель Комиссии 
2. Ход выполнения плана работы Комиссии по состоянию на текущую дату 
Докладчик: Логачев Иван Александрович, председатель Комиссии 
3. Формирование плана работы Комиссии на май 2020 г. 
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 на май 2020 г. 
Голосовали: «За» единогласно. 
2. Ход выполнения плана работы Комиссии по состоянию на текущую дату 
Слушали: Логачева И.А., об итогах работы Комиссии в первой половине 
апреля 2020 г.  

Работа выполняется  с соответствии с намеченным планом и в 
указанные сроки.  

Предстоит участие в следующих запланированных мероприятиях: 
- проведение общественного мониторинга хода реализации 

национального проекта «Современная школа» (направление 
«Образование») на территории Московской области. В рамках проекта в 



2019-2020 гг. запланировано строительство пристроек к ряду 
муниципальных средних образовательных учреждений с целью увеличения 
проектной мощности по количеству обучающихся. В план строительства 
вошли следующие учреждения: МБОУ «Гимназия 5», МБОУ «СОШ 8», 
МАОУ «Гимназия 9», МБОУ «СОШ 20». Задачей общественного 
мониторинга является контроль за динамикой проведения работ с 
формированием акта проверки для вышестоящей ОП МО. 
Решили: 
Принять доклад Логачева И.А. к сведенью, по возможности завершить 
реализацию мероприятий, запланированных на апрель 2020 г. 
Ответственный: Логачев И.А., Гусаков М.С. 
Голосовали: «За» единогласно. 
3. Формирование плана работы Комиссии на май 2020 г. 
Слушали: Логачева И.А., о мероприятиях, запланированных на май 
2020 г. 
Решили: 
Утвердить план работы Комиссии на май 2020 г. (Приложение 1) 
Голосовали: «За» единогласно. 
4. Разное 

Члены ОП обсудили наиболее актуальные на сегодняшний день 
вопросы жизнедеятельности наукограда. Представители комиссии отметили 
важность оказания волонтерской помощи в период самоизоляции, а также 
рассмотрели профильные вопросы. Были рассмотрены мероприятия, 
запланированные на май приуроченные к празднованию Дня Победы и 
оказание необходимой помощи ветеранам. 
 
Председатель Комиссии 
по науке, образованию, 
промышленности, 
инновациям, развитию 
наукоградов и работе с IT-
сообществом 
Общественной палаты г.о. 
Королёв 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 И.А. Логачев    
29.04.2020 г. 

 


