
 
  

ПРОТОКОЛ  

заседания Совета Общественной палаты Московской области 

от 13 ноября 2020 года  

Место проведения: платформа для онлайн совещаний Zoom. 

Дата проведения: 13 ноября 2020 г. 

Время проведения: 14.00 - 17.00. 

Председательствовал: Поликанов Дмитрий Валериевич – заместитель 

председателя Общественной палаты Московской области. 

Присутствовали:  

 1. Арсентьев Евгений Анатольевич. 

 2. Большакова Мария Александровна. 

      3. Галоганов Алексей Павлович. 

 4. Гришина Елена Владимировна. 

 5. Дмитриева Татьяна Романовна. 

 6. Мартынов Евгений Вячеславович. 

 7. Плиско Николай Сергеевич. 

 8. Сирота Олег Александрович. 

 9. Стогов Олег Николаевич. 

 

Приглашенные: 

1. Дискин Иосиф Евгеньевич – член Общественной палаты Московской области. 

2. Семенова Марина Анатольевна – член Общественной палаты Московской 

области. 

3. Баранов Александр Николаевич – председатель Комитета по вопросам 

государственной власти и региональной безопасности Московской областной 

Думы. 

 

ПОВЕСТКА:  

 1. О разработке проекта Закона Московской области «О муниципальных 

общественных палатах в Московской области».  

 2. О создании Ассоциации общественных палат Московской области. 

 3. Об организации и проведении общественного мониторинга состояния лесов в 

Московской области. 

 4. Повторно. О создании при Комиссии по развитию здравоохранения, социальной 

политике, СО НКО, поддержке семьи и детства Общественной палаты Московской области 

Экспертного совета по вопросам семьи и детства. 

 5. Разное: 

           - о проведении процедуры ротации членов Общественной палаты Московской 

области методом заочного голосования (в соответствии со статьей 20 Регламента 

Общественной палаты Московской области); 

 - о работе открытых городских чатов Общественной палаты Московской области в 

мессенджере Телеграмм для обеспечения взаимодействия жителей с медицинскими 

организациями; 

 - об участии членов Совета Общественной палаты Московской области в подготовке 

и проведении предстоящих в конце ноября 2020 года обучающих семинаров для членов 

новых составов муниципальных общественных палат; 
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 - об утверждении консультантов-экспертов Общественной палаты Московской 

области; 

- о соблюдении Кодекса этики отдельными членами Общественной палаты 

Московской области; 

- о награждении благодарственными письмами Общественной палаты Московской 

области за активное содействие в поддержке медицинских работников и волонтеров в 

период пандемии на территории Московской области. 

- о действующей норме закона об Общественной палате Московской области в части, 

касающейся места жительства кандидатов в члены Общественной палаты Московской 

области на территории Московской области. 

  
 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС 

«О разработке проекта Закона Московской области «О муниципальных 

общественных палатах в Московской области» 

ВТОРОЙ ВОПРОС 

«О создании Ассоциации общественных палат Московской области» 

СЛУШАЛИ: члена Общественной палаты Московской области Дискина И.Е. о 

целесообразности разработки проекта Закона Московской области «О муниципальных 

общественных палатах в Московской области» и о создании Ассоциации общественных 

палат Московской области. 

РЕШИЛИ:  

1. Создать рабочую группу по подготовке концепции проекта Закона 

Московской области «О муниципальных общественных палатах Московской области» 

(далее – Рабочая группа). Руководителем данной рабочей группы назначить Дискина И.Е. 

2. Поручить руководителю Рабочей группы Дискину И.Е. разработать проект 

Положения об Ассоциации общественных палат Московской области и представить его для 

рассмотрения на очередное заседание Совета Общественной палаты Московской области. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 

 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС 

«Об организации и проведении общественного мониторинга состояния лесов в 

Московской области» 

СЛУШАЛИ: председателя Комиссии по экологии, природопользованию и 

сохранению лесов Общественной палаты Московской области Гришину Е.В. об 

организации и проведении общественного мониторинга состояния лесов в Московской 

области 

РЕШИЛИ:  

1. Направить запросы в Комитет лесного хозяйства Московской области о 

предоставлении информации об изменении в динамике за 2019-2020 гг. количества земель 

лесного фонда Московской области и в Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области о предоставлении информации о количестве 

неиспользуемых сельскохозяйственных земель, в том числе заросших лесом. 

Срок – до 20 ноября 2020 года, ответственная – Гришина Е.В. 

2. После получения информации от Комитета лесного хозяйства Московской 

области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

провести заседание Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов 

Общественной палаты Московской области для организации и проведения общественного 

мониторинга состояния лесов Московской области и рассмотреть вопрос о приглашении 

руководителя Комитета на пленарное заседание Общественной палаты. 

Ответственная – Гришина Е.В. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно.  

 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС 

«О создании при Комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, 

СО НКО, поддержке семьи и детства Общественной палаты Московской области 

Экспертного совета по вопросам семьи и детства» 

СЛУШАЛИ: члена Общественной палаты Московской области Семенову М.А. о 

создании при Комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, 

поддержке семьи и детства Общественной палаты Московской области Экспертного совета 

по вопросам семьи и детства. 

РЕШИЛИ: утвердить Рабочую группу «Экспертный совет по вопросам семьи и 

детства» при Комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, 

поддержке семьи и детства Общественной палаты Московской области. 

Руководитель Рабочей группы – Семенова М.А. 

Члены Рабочей группы: 

1. Афанасьев Андрей Валентинович – председатель РОСОПО РОСТОК. 

2. Иванова Юлия Васильевна – руководитель Благотворительного фонда «Фея». 

3. Булыгина Алсу Жаферовна – руководитель Фонда поддержки семей с детьми, 

инвалидами и детьми-инвалидами, а также других лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию «Искры добра». 

4. Фураев Алексей Владимирович – генеральный директор Благотворительного 

фонда помощи детям «Рождественская Звезда». 

5. Носкова Вера Николаевна – генеральный директор Московской областной 

общественной организации «Центр поддержки социальных и общественных 

инициатив». 

6. Кондратович Денис Алимович – вице-президент Московской областной 

общественной организации помощи многодетным семьям «Многодетные мамы». 

7. Юркова Ирина Андреевна – руководитель БОО «Добрые сердца». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7, «против» - 3, «воздержался» - 0. Решение принято большинством. 

 

 

РАЗНОЕ 

«О проведении процедуры ротации членов Общественной палаты Московской 

области методом заочного голосования (в соответствии со статьей 20 Регламента 

Общественной палаты Московской области)» 

СЛУШАЛИ: руководителя Аппарата Общественной палаты Московской области 

Плиско Н.С. о проведении процедуры ротации членов Общественной палаты Московской 

области методом заочного голосования (в соответствии со статьей 20 Регламента 

Общественной палаты Московской области). 

РЕШИЛИ: поручить Аппарату Общественной палаты Московской области 

организовать онлайн презентацию кандидатов в члены Общественной палаты Московской 

области и разослать опросные листы с видео презентацией для проведения заочного 

голосования членам Общественной палаты Московской области в рамках ротации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 

«О работе открытых городских чатов Общественной палаты Московской 

области в мессенджере Телеграмм для обеспечения взаимодействия жителей с 

медицинскими организациями» 
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СЛУШАЛИ: председателя Комиссии по развитию здравоохранения, социальной 

политике, СО НКО, поддержке семьи и детства Общественной палаты Московской области 

Мартынова Е.В. о работе открытых городских чатов Общественной палаты Московской 

области в мессенджере Телеграмм для обеспечения взаимодействия жителей с 

медицинскими организациями. Мартынов Е.В. доложил о статистических данных и 

промежуточных результатах работы чатов. 

РЕШИЛИ: обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций для разъяснения правового 

регулирования чатов, как инструмента социальных коммуникаций. 

Ответственный – Мартынов Е.В., срок – до 18 ноября 2020 года.  

Совет Общественной палаты Московской области положительно оценил 

эффективность и актуальность данных чатов и поручил Мартынову Е.В. к следующему 

заседанию Совета Общественной палаты Московской области подготовить положение о 

работе открытых чатов Общественной палаты Московской области в мессенджере 

Телеграмм и проект нормативного документа для межведомственного регулирования 

работы чатов с участием Министерства здравоохранения Московской области. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 

 

 

«Об участии членов Совета Общественной палаты Московской области в подготовке и 

проведении предстоящих в конце ноября 2020 года обучающих семинаров для членов 

новых составов муниципальных общественных палат» 

СЛУШАЛИ: руководителя Аппарата Общественной палаты Московской области 

Плиско Н.С. об участии членов Совета Общественной палаты Московской области в 

подготовке и проведении предстоящих в конце ноября 2020 года обучающих семинаров для 

членов новых составов муниципальных общественных палат. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. А также поддержать участие 

Мартынова Е.В. в обучающих семинарах. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 

 

 

«Об утверждении консультантов-экспертов  

Общественной палаты Московской области» 

СЛУШАЛИ: руководителя Аппарата Общественной палаты Московской области 

Плиско Н.С. об утверждении консультантов-экспертов Общественной палаты Московской 

области. 

РЕШИЛИ:  

1. Положение о консультантах-экспертах Общественной палаты Московской 

области, утвержденное Советом Общественной палаты Московской области от 25.01.2010, 

дополнить формой заявления о приеме в консультанты-эксперты и формой анкеты 

заявителя. 

2. После получения согласия председателей профильных комиссий Общественной 

палаты Московской области утвердить консультантами-экспертами Общественной палаты 

Московской области следующих лиц: 

1. Акопян Георгий Акопович. 

2. Арон Ирина Александровна. 

3. Выставкин Николай Борисович. 

4. Гелевера Эльвира Витальевна. 

5. Дикусар Алексей Владимирович. 

6. Долотов Михаил Валентинович. 

7. Калиновская Жанна Марьяновна. 
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8. Кучеренко Николай Иванович. 

9. Мартынов Дмитрий Сергеевич. 

10. Мордашов Александр Юрьевич. 

11. Смирнова Лидия Валентиновна. 

12. Соловьев Александр Александрович. 

13. Христюшина Дарья Владимировна. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 

 

 

«О соблюдении Кодекса этики отдельными членами Общественной палаты 

Московской области» 

СЛУШАЛИ: руководителя Аппарата Общественной палаты Московской области 

Плиско Н.С. о соблюдении Кодекса этики отдельными членами Общественной палаты 

Московской области. 

ВЫСТУПИЛ: Стогов О.Н. с информацией о нарушении процедуры проведения 

перового пленарного заседания Общественной палаты Раменского городского округа. 

РЕШИЛИ:  

1. Поручить межкомиссионной рабочей группе по этике и регламенту Общественной 

палаты Московской области проработать предложения о работе в мессенджере WhatsApp 

чата «ОПМО - открытый чат». 

2. Поручить межкомиссионной рабочей группе по этике и регламенту Общественной 

палаты Московской области обсудить ситуацию, связанную с проведением первого 

пленарного заседания Общественной палаты Раменского городского округа. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 

 

 

«О награждении благодарственными письмами Общественной палаты 

Московской области за активное содействие в поддержке медицинских  

работников и волонтеров в период пандемии на территории Московской области» 

СЛУШАЛИ: председателя Комиссии по коммуникациям, информационной 

политике и открытости власти Общественной палаты Московской области             

Большакову М.А. о награждении благодарственными письмами Общественной палаты 

Московской области за активное содействие в поддержке медицинских работников и 

волонтеров в период пандемии на территории Московской области Благотворительный 

фонд «Созидание» в лице директора Смирновой Елены Владимировны, Благотворительный 

фонд «Предание» в лице президента Берхина Владимира Борисовича, Фонд Медицинских 

решений «Не напрасно» в лице директора Поповой Зои Александровны. 

РЕШИЛИ: наградить благодарственными письмами Общественной палаты 

Московской области за активное содействие в поддержке медицинских работников и 

волонтеров в период пандемии на территории Московской области Благотворительный 

фонд «Созидание» в лице директора Смирновой Елены Владимировны, Благотворительный 

фонд «Предание» в лице президента Берхина Владимира Борисовича, Фонд медицинских 

решений «Не напрасно» в лице директора Поповой Зои Александровны. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 

 

«О действующей норме Закона Московской области «Об Общественной палате 

Московской области» в части, касающейся места жительства кандидата в 

Общественную палату Московской области на территории Московской области» 
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СЛУШАЛИ: председателя Комиссии о науке и образованию, промышленности, 

развитию наукоградов и инновациям Общественной палаты Московской области        

Стогова О.Н. о действующей норме Закона Московской области «Об Общественной палате 

Московской области» в части, касающейся места жительства кандидата в Общественную 

палату Московской области на территории Московской области. 

РЕШИЛИ: поручить Аппарату Общественной палаты Московской области 

обратится в общественные палаты Республики Крым, городов Москвы, Санкт-Петербурга, 

Севастополя и Ленинградской области для получения контактов ответственных лиц для 

последующего обсуждения ситуации с особенностями правового регулирования 

формирования и деятельности палат, в том числе нормы об обязательном месте жительства 

кандидатов в Общественную палату региона Российской Федерации на территории данного 

региона. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

Общественной палаты 

Московской области 

 

 
 

 

 

 

Д.В. Поликанов 

 

  
 


