
 
 

ПРОТОКОЛ 

Пленарного заседания Общественной палаты Московской области 

от 02 июля 2022 года 
 

Место проведения: г. Москва, Дмитровской шоссе, 171. 

Дата проведения: 02 июля 2022 года. 

Время проведения: 12.30 -14.00. 

Председательствовал: Торкунов Анатолий Васильевич – председатель 

Общественной палаты Московской области. 

Присутствовали: 

- Министр информационных и социальных коммуникаций Московской 

области Швелидзе Екатерина Георгийевна; 

- Советник Губернатора - Председатель Совета при Губернаторе 

Московской области по развитию гражданского общества и правам человека 

Юденич Марина Андреевна. 

- Руководитель Аппарата Общественной палаты Московской области 

Тарарев Александр Николаевич; 

- Члены Общественной палаты Московской области; 

- Председатели муниципальных общественных палат. 

 
ПОВЕСТКА: 

1. Гуманитарная миссия Московской области. 

2. О создании рабочей группы по организации предварительных 

обсуждений законодательных инициатив. 

3. Об утверждении Ежегодного доклада Общественной палаты 

Московской области «О состоянии и развитии институтов гражданского 

общества в Московской области в 2021 году». 

4. Об утверждении Положения о наградах Общественной палаты 

Московской области. 

5. Разное. 

 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС 

«Гуманитарная миссия Московской области» 

СЛУШАЛИ: Министра информационных и социальных коммуникаций 

Московской области Швелидзе Екатерину Георгийевну об участии 

Общественной   палаты   Московской   области    в   гуманитарной    миссии 

на освобожденных территориях Донбасса. 



РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

 
ВТОРОЙ ВОПРОС 

«О создании рабочей группы по организации предварительных обсуждений 

законодательных инициатив» 

 
СЛУШАЛИ: председателя Общественной палаты Московской области 

Торкунова А.В. и первого заместителя Общественной палаты Дмитриеву Т.Р. 

о создании рабочей группы по организации предварительных обсуждений 

законодательных инициатив (далее – Рабочая группа). 

РЕШИЛИ: Создать Рабочую группу. Назначить куратором направления 

заместителя председателя Общественной палаты Московской области 

Ульянова П.М. 

Членам    Общественной    палаты     Московской     области     в     срок 

до 25 июля 2022 года оповестить Аппарат Общественной палаты Московской 

области о вхождении в состав Рабочей группы. 

 
ТРЕТИЙ ВОПРОС 

«Об утверждении Ежегодного доклада Общественной палаты Московской 

области «О состоянии и развитии институтов гражданского общества 

в Московской области в 2021 году»» 

 
СЛУШАЛИ: Дискина И.Е. – руководителя межкомиссионной рабочей 

группы по подготовке проекта ежегодного доклада о состоянии и развитии 

институтов гражданского общества. 

РЕШИЛИ: утвердить Ежегодный доклад Общественной палаты 

Московской области «О состоянии и развитии институтов гражданского 

общества в Московской области в 2021 году»». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 52, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение 

принято единогласно. 

В рамках вопроса Дискиным И.Е. был представлен доклад на тему: 

«Новые задачи гражданского общества в консолидации России». 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 

«Об утверждении Положения о наградах Общественной палаты 

Московской области» 

 
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Общественной палаты 

Московской области Ульянова П.М. о проделанной работе в рамках 

подготовки Положения о наградах Общественной палаты Московской области 



«За заслуги перед гражданским обществом Московской области» (далее – 

Положение). 

РЕШИЛИ: Утвердить Положения о наградах Общественной палаты 

Московской области с изменениями: 

1. Включить в состав инициаторов выдвижения кандидатур к награде 

(п.5 Положения): 

- Совет при губернаторе Московской области по развитию гражданского 

общества и правам человека; 

- Уполномоченный по правам человека в Московской области; 

- Уполномоченный по правам ребенка в Московской области. 

2. Пункт 2 Положения изложить в следующей формулировке 

«Знак присуждается ежегодно и приурочен к Дню России (12 июня) по одному 

награжденному в следующих номинациях… (Приложение 1). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 52, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение 

принято единогласно. 

 
РАЗНОЕ 

СЛУШАЛИ: Шалыгина Д.М. - председателя Комиссии по делам 

молодежи, спорту, патриотическому воспитанию и добровольчеству 

(волонтерству) Общественной палаты Московской области (далее – 

Комиссия) по вопросу избрания вторым заместителем председателя Комиссии 

Мизерного Юрия Сергеевича. 

РЕШИЛИ: избрать Мизерного Ю.С. заместителем председателя 

Комиссии по   делам   молодежи,   спорту,   патриотическому   воспитанию 

и добровольчеству (волонтерству) Общественной палаты Московской области 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение 

принято единогласно. 

 

 
Председатель 

Общественной палаты Московской области А.В. Торкунов 



Приложение 1 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТУСА ЗНАКА 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ». 

1. Знак «За заслуги перед гражданским обществом Московской 

области» является высшей наградой Общественной палаты Московской 

области и присуждается за выдающиеся личные заслуги и достижения в 

развитии гражданского общества Подмосковья, за проявление высших 

образцов гражданского и патриотического служения. 

2. Знак присуждается ежегодно и приурочен к Дню России (12 июня) 

по одному награжденному в следующих номинациях: 

• «Государственная поддержка развития гражданского общества»; 

• «Благотворительность и меценатство»; 

• «Развитие институтов гражданского общества»; 

• «Реализация проектов, оказавших значительное влияние на жизнь 

людей»; 

• «Лидер гражданского служения». 

3. Решение о награждении принимает Совет по присуждению Знака. 

В состав Совета входят: 

• 10 членов Общественной палаты Московской области, 

избираемых голосованием Общественной палаты на срок ее полномочий; 

• 5 почетных граждан Московской области, избираемых 

Общественной палатой Московской области и давших свое согласие на 

вхождение в состав Совета; 

• Лауреаты знака «За заслуги перед гражданским обществом 

Московской области», давшие свое согласие на вхождение в Состав Совета. 

4. Совет    по     присуждению     Знака     принимает     решение 

о награждении тайным голосованием из числа кандидатур, 

представленных субъектами права на соответствующее выдвижение. 

5. Правом на выдвижение кандидатур обладают: 

• Председатель Общественной палаты Московской области; 

• Треть членов Совета Общественной палаты Московской области; 

• 15 членов Общественной палаты Московской области; 

• Общественная палата муниципального образования Московской 

области; 

• Почетный гражданин Московской области; 

• Лауреат Знака «За заслуги перед гражданским обществом 

Московской области». 



• Совет при губернаторе Московской области по развитию 

гражданского общества и правам человека; 

• Уполномоченный по правам человека в Московской области; 

• Уполномоченный по правам ребенка в Московской области. 

6. Описание Знака: 

− топологию Знака и его геральдические признаки предлагается 

избрать по аналогии со Знаком ОП РФ «За заслуги перед обществом»; 

− на лицевой стороне медали – символ ОП МО; 

− на оборотной стороне медали текст: «За заслуги перед 

гражданским обществом Московской области» 


