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ПРОТОКОЛ  

опроса членов Совета Общественной палаты Московской области 

от 20 июля 2020 года № 29/С 

 

Разослано опросных листов – 15 шт. 

Собрано опросных листов – 10 шт. 

 

 

Участвовали в опросе: 

1. Дмитриева Татьяна Романовна 

2. Большакова Мария Александровна 

3. Галоганов Алексей Павлович 

4. Гришина Елена Владимировна 

5. Мартынов Евгений Вячеславович 

6. Панькин Вячеслав Анатольевич 

7. Плиско Николай Сергеевич 

8. Поликанов Дмитрий Валериевич 

9. Шувалов Валерий Иванович 

10. Стогов Олег Николаевич 

 

Вопрос для рассмотрения членами Совета Общественной палаты 

Московской области: 

1. О внесении в План работы Общественной палаты Московской области на 

2020 год мероприятия «Мониторинг общественного мнения в рамках деятельности 

Общественной палаты Московской области для обеспечения голосования за 

кандидатов в новые составы муниципальных общественных палат Московской 

области на сайте Общественной палаты Московской области». 
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РЕШИЛИ: Внести в План работы Общественной палаты Московской области 

на 2020 год мероприятие: «Мониторинг общественного мнения в рамках 

деятельности Общественной палаты Московской области для обеспечения 

голосования за кандидатов в новые составы муниципальных общественных палат 

Московской области на сайте Общественной палаты Московской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.  

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Общественной палаты 

Московской области                                                                                          

 

 

 

А.В. Торкунов 
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Приложение № 1  

к протоколу заседания Совета Общественной палаты  

Московской области  

от 20.07.2020 № 29/С 

 

________________/Торкунов А.В. 

 

План работы Общественной палаты Московской области на 2020 год  

 
 

Общие мероприятия Общественной палаты Московской области 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Предполагаемые 

сроки проведения 

 

Ответственный 

 

1.  
Пленарные заседания Общественной палаты 

Московской области 
ежеквартально Торкунов А.В. 

2.  
Заседания Совета и Комиссий Общественной 

палаты Московской области 
в течение года Торкунов А.В. 

3.  
Обучающие семинары Общественной палаты 

Московской области 
в течение года Торкунов А.В. 

4.  

Обучающие семинары для НКО в рамках 

деятельности Общественной палаты 

Московской области 

в течение года Торкунов А.В. 

5.  
Муниципальные форумы «Сильное. Здоровое. 

Чистое» 
в течение года Торкунов А.В. 

6.  

Формирование предложений по порядку 

экспертной оценки и отбора победителей 

премии «Наше Подмосковье» 

май Поликанов Д.В. 

7.  
Московский областной форум отцов «Отец, 

Отцовство, Отечество» 
октябрь Семенова М.А. 

8.  

Проведение муниципальными общественными 

палатами консультаций для жителей по подаче 

заявок на конкурс «Наше Подмосковье» (по 

графику) 

в течение года Торкунов А.В. 

9.  
Московский областной форум «Я – гражданин 

Подмосковья» 
июль Торкунов А.В. 

10.  
Форум, приуроченный к Дню народного 

единства 
ноябрь Торкунов А.В. 

11.  

Мероприятие Комиссии по экологии, 

природопользованию и сохранению лесов 

Общественной палаты Московской области, в 

целях экологического просвещения 

июнь Гришина Е.В. 

12.  
Мероприятие в рамках реализации и поддержки 

добровольчества в Московской области 
апрель Торкунов А.В. 

13.  
Мероприятие, приуроченное к успешному 

первому запуску ракеты в п. Нахабино 
август Стогов О.Н. 

14.  Международный форум наукоградов октябрь Стогов О.Н. 

15.  
Мероприятия по обучению наставников и 

внедрению практики наставничества на 

апрель-май, 

сентябрь-октябрь 
Стогов О.Н. 
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производстве и для студентов профильных 

учебных заведений. 4 мероприятия в год 

16.  
Мероприятие по контролю за реализацией 

национальных проектов на территории 

Московской области 

сентябрь Стогов О.Н. 

17.  
Мероприятие по участию представителей 

общественности в управлении 

образовательными организациями  

сентябрь Стогов О.Н. 

18.  

Круглые столы, совместно с Избирательной 

комиссией Московской области и 

муниципальными общественными палатами, 

приуроченные к избирательным кампаниям 

в течение года Дмитриева Т.Р. 

19.  
Форум «Культурное наследие и образование», 

приуроченный к Дням славянской письменности 

и культуры  

май Дмитриева Т.Р. 

20.  

Мероприятия по обмену опытом с коллегами из 

других стран на тему развития гражданского 

общества, общественного контроля, организации 

комфортного пространства для жизни, 

соблюдения прав и свобод 

в течение года Дмитриева Т.Р. 

21.  
Мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине 

ВОВ 
март-май Дмитриева Т.Р. 

22.  

Проведение Московских областных форумов 

«Добрососедство и культура диалога», при 

поддержке ДУММО, ГУСК и ГУРБ. 

Направления работы: адаптация мигрантов, 

межрелигиозное взаимодействие, 

межнациональное взаимодействие  

(6 форумов в 6 городах) 

февраль–июль  
Аббясов Р.Р., 

Галоганов А.П. 

23.  
VII областной форум председателей Советов 

многоквартирных домов, ТОС, ТСЖ 

«Управдом» 

ноябрь Иванова Т.В. 

24.  

Мероприятие по созданию центров бесплатной 

юридической помощи в Московской области 

совместно с Адвокатской палатой Московской 

области, Управлением юстиции по Московской 

области, Московским областным отделением 

Ассоциации юристов Московской области. 

в течении года Галоганов А.П. 

25.  

Мероприятия по оказанию бесплатной 

консультационной и юридической помощи 

мигрантам, проживающим и работающим на 

территории Московской области. 

в течении года Галоганов А.П. 

26.  

Мероприятия по подписанию соглашений с 

межконфессиональными и национальными 

объединениями Московской области и 

сотрудничеству с национально-культурными 

автономиями. 

в течении года Галоганов А.П. 

27.  
Волонтерский форум «Потомки Победителей» 

март Печенегин А.С. 
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28.  

Сетевая гражданская акция «Память 

Подмосковья» приуроченная к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 
май Дмитриева Т.Р. 

29.  

Организация наблюдения за проведением 

общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации, в том числе обеспечение 

наблюдателей беджами и методическим 

пособием «Золотой стандарт» 

июнь Дмитриева Т.Р. 

30.  

Организация и проведение патриотического 

конкурса «С мечтой о победе» с подведением 

итогов на торжественной церемонии с 

вручением призов 

сентябрь Стогов О.Н. 

31.  

Мониторинг общественного мнения в рамках 

деятельности Общественной палаты 

Московской области для обеспечения 

голосования за кандидатов в новые составы 

муниципальных общественных палат 

Московской области на сайте Общественной 

палаты Московской области 

июль Дмитриева Т.Р. 

  

 


