
ПРОТОКОЛ №26 

заседания Комиссии по науке, образованию, промышленности, 

инновациям, развитию наукоградов и работе с IT-сообществом 

Общественной палаты г.о. Королёв 

 

от 24.08.2020 г.о. Королёв 

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

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 

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

Касьянова Дарья Александровна, консультант-эксперт общественной 

палаты г.о. Королев 

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 сентябрь 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 сентябрь 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 

августа 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».   

Окончание работ планируется на 31 августа 2020 г. 

Решили: 

Принять доклад Логачева И.А. к сведенью, по возможности завершить 

реализацию мероприятий, запланированных на август 2020 г. 

Ответственный: Логачев И.А., Гусаков М.С. 

Голосовали: «За» единогласно. 

3. Формирование плана работы Комиссии на сентябрь 2020 г. 

Слушали: Логачева И.А., о мероприятиях, запланированных на сентябрь 

2020 г. 

Решили: 

Утвердить план работы Комиссии на сентябрь 2020 г. (Приложение 1) 

Голосовали: «За» единогласно. 

4. Разное 

Члены ОП обсудили достигнутые результаты текущего периода и 

планы работ на следующий месяц. 

Также члены комиссии 21 августа провели мониторинг приемной 

компании в ГБОУ ВО МО Технологический университет имени дважды 

героя Советского Союза, лётчика-космонавта А. А. Леонова (МГОТУ). 

Проверкой установлено: вузом опубликованы все правила приема. В 

текущем году количество поданных заявлений на поступление превышает 

более чем на 20%. Показатели прошлого года. Наибольшей популярностью 

пользуются технические направления - это «Информационные системы и 

технологии», «Информационная безопасность», «Прикладная 

информатика». Также изучен сайт учебного заведения, проверено 

размещение всей необходимой информации о возможности подачи 

документов для поступления на обучение в электронной форме, о формах 

проведения и программах вступительных испытаний. В этом году, из-за 

пандемии коронавируса, подача всех документов осуществляется онлайн 

через личный кабинет абитуриента на образовательном портале. 

 

Председатель Комиссии по 

науке, образованию, 

промышленности, инновациям, 

развитию наукоградов и работе 

с IT-сообществом 

Общественной палаты г.о. 

Королёв 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И.А. Логачев    

24.08.2020 г. 



 


