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ПРОТОКОЛ 

заседания Рабочей группы Общественной палаты Московской области 

по подготовке проекта Типового положения об Общественном совете 

при центральном исполнительном органе государственной власти 

Московской области 

от 20 января 2021 года 

 

Место проведения: онлайн, с использованием платформы Zoom. 

Дата проведения: 20 января 2021. 

Время проведения: 11.00-12.00. 

Председательствовал: 

Поликанов Дмитрий Валериевич – заместитель председателя 

Общественной палаты Московской области. 

 

Присутствовали: 

1. Большакова Мария Александровна 

2. Дискин Иосиф Евгеньевич 

3. Емельяненко Людмила Николаевна 

4. Корочкин Владислав Леонтьевич 

5. Мартынов Евгений Вячеславович 

6. Попов Петр Петрович 

7. Тропина Людмила Ивановна 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Избрание председателя Рабочей группы Общественной палаты 

Московской области по подготовке проекта Типового положения об 

Общественном совете при центральном исполнительном органе 

государственной власти Московской области. 

2. О порядке подготовки Типового положения об Общественном совете 

при центральном исполнительном органе государственной власти 

Московской области. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС 

«Избрание председателя Рабочей группы Общественной палаты Московской 

области по подготовке проекта Типового положения об Общественном 

совете при центральном исполнительном органе государственной власти 

Московской области». 

 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Общественной палаты 
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Московской области Поликанова Д.В. о решении Совета Общественной 

палаты Московской области о создании Рабочей группы Общественной 

палаты Московской области по подготовке проекта Типового положения об 

Общественном совете при центральном исполнительном органе 

государственной власти Московской области (далее – Рабочая группа). О 

необходимости избрать председателя данной рабочей группы. 

ВЫСТУПИЛИ: Дискин И.Е., Емельяненко Л.Н., Тропина Л.И. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить председателем Рабочей группы Общественной палаты 

Московской области по подготовке проекта Типового положения  

об Общественном совете при центральном исполнительном органе 

государственной власти Московской области Емельяненко Людмилу 

Николаевну. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение 

принято единогласно. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС 

«О порядке подготовки Типового положения об Общественном совете при 

центральном исполнительном органе государственной власти  

Московской области» 

 

СЛУШАЛИ: Емельяненко Л.Н. с проектом Типового положения об 

Общественном совете при центральном исполнительном органе 

государственной власти Московской области. 

ВЫСТУПИЛИ: Дискин И.Е., Попов П.П., Тропина Л.Н. 

РЕШИЛИ:  

1. На основе Стандарта деятельности Общественного совета при 

федеральном органе исполнительной власти, утвержденного решением 

Совета Общественной палаты Российской Федерации от 05.07.2018 с учетом 

изменений от 27.03.2020, в двухнедельный срок (до 4 февраля 2021 года) 

подготовить проект Типового положения об Общественном совете при 

центральном исполнительном органе государственной власти Московской 

области (далее –  Проект Типового положения об Общественном совете) и 

направить его членам Рабочей группы. 

Ответственный – Емельяненко Л.Н. 

2. Членам Рабочей группы провести анализ подготовленного Проекта 

Типового положения об Общественном совете, направив свои замечания и 

предложения Емельяненко Л.Н.  

Срок – до 8 февраля 2021 года. 

3. На очередном заседании Рабочей группы обсудить итоговый вариант 

Проекта Типового положения об Общественном совете с приглашением 

председателей муниципальных общественных палат, иных активных 

общественников и представителей центральных исполнительных органов 

государственной власти Московской области.  

По итогам данного заседания доработать Проект Типового положения 
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об Общественном совете и представить на утверждение Совету 

Общественной палаты Московской области 

Ответственный – Емельяненко Л.Н., срок – до 15 февраля 2021 года. 

4. Поручить Рабочей группе совместно с Аппаратом Общественной 

палаты Московской области подготовить проект письма в Московскую 

областную Думу с предложением о внесении изменений в Закон Московской 

области от 22.07.2015 № 130/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах 

осуществления общественного контроля в Московской области» в части, 

касающейся определения роли и функций Общественной палаты Московской 

области по участию в подготовке положений об общественных советах при 

центральных исполнительных органах государственной власти Московской 

области и их формирования. 

Ответственный – Дискин И.Е., срок – до 15 февраля 2021 года. 

 

 

Заместитель председателя 

Общественной палаты 

Московской области                                                                      Д.В. Поликанов 


