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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 22 марта 2021 года 

 

Место проведения: онлайн, с использованием платформы Zoom. 

Дата проведения: 22 марта 2021 года. 

Время проведения: 16.00-17.30. 

Председательствовал: 

Емельяненко Людмила Николаевна – председатель Рабочей группы 

Общественной палаты Московской области по подготовке проекта Типового 

положения об Общественном совете при центральном исполнительном органе 

государственной власти Московской области. 

Присутствовали: 

1. Дискин Иосиф Евгеньевич; 

2. Зарецкий Иван Николаевич; 

3. Попов Петр Петрович; 

4. Тропина Людмила Ивановна. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. О выполнении протокольных решений заседания Рабочей группы 

Общественной палаты Московской области по подготовке проекта Типового 

положения об Общественном совете при центральном исполнительном органе 

государственной власти Московской области от 15 февраля 2021 года. 

2. Обсуждение поступивших замечаний и предложений в проект Типового 

положения об Общественном совете при центральном исполнительном органе 

государственной власти Московской области от общественных палат городских 

округов Московской области, Общественных советов при ЦИОГВ МО. 

3.  Принятие итогового варианта проекта Типового положения  

об Общественном совете при центральном исполнительном органе 

государственной власти Московской области для его представления  

на утверждение Совету Общественной палаты Московской области. 

 

 

 



2  

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС 

«О выполнении протокольных решений заседания Рабочей группы 

Общественной палаты Московской области по подготовке проекта Типового 

положения об Общественном совете при центральном исполнительном органе 

государственной власти Московской области  

от 15 февраля 2021 года». 

 

СЛУШАЛИ:  

Л.Н. Емельяненко - председателя  Рабочей группы Общественной палаты 

Московской области по подготовке проекта Типового положения   

об Общественном совете при центральном исполнительном органе 

государственной власти Московской области (Далее  - РГ ОПМО ОС  

при ЦИОГВ МО)  проинформировала о реализации протокольных решений 

Рабочей группы от 15 февраля 2021 года:  

- разработана форма для заполнения предложений по внесению изменений  

в проект Типового положения об Общественном совете при центральном 

исполнительном органе государственной власти Московской области (далее – 

Проект Типового положения об Общественном совете);  

- проект Типового положения об Общественном совете с учетом принятых 

правок:  

➢ направлен членам РГ ОПМО ОС при ЦИОГВ МО;  

➢  17 марта 2021 г. представлен на общественных межмуниципальных 

обсуждениях вопроса: «Роль и место общественных палат и общественных 

советов в системе институтов гражданского общества» (докладчик 

Л.Н.Емельяненко);  

➢ для публичного обсуждения, сбора замечаний и предложений 

опубликован на официальном сайте Общественной палаты Московской области;  

➢  направлен в общественные палаты городских округов Московской 

области и Общественные советы при ЦИОГВ МО с формой для заполнения. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию председателя Рабочей группы Общественной палаты 

Московской области по подготовке проекта Типового положения  

об Общественном совете при центральном исполнительном органе 

государственной власти Московской области Л.Н. Емельяненко принять  

к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -5, «против» -0, «воздержался» -0.  

Решение принято единогласно. 
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ВТОРОЙ ВОПРОС 

«Обсуждение поступивших замечаний и предложений в проект Типового 

положения об Общественном совете при центральном исполнительном органе 

государственной власти Московской области от общественных палат 
городских округов Московской области, Общественных советов  

при ЦИОГВ МО». 

 

СЛУШАЛИ: Л.Н. Емельяненко - председателя Рабочей группы 

Общественной палаты Московской области по подготовке проекта Типового 

положения  об Общественном совете при центральном исполнительном органе 

государственной власти Московской области (Далее  - РГ ОПМО ОС  

при ЦИОГВ МО)  о дополнительно поступивших замечаниях и предложениях  

в проект Типового положения об Общественном совете при центральном 

исполнительном органе государственной власти Московской области  

от общественных палат городских округов Московской области, Общественных 

советов при ЦИОГВ МО:  

- все поступившие замечания и предложения обобщены в сводную таблицу 

(приложение);  

- 11 Общественных советов при ЦИОГВ МО и ЦИОГВ МО письменно 

проинформировали об отсутствии у них замечаний и предложений 

(Приложение, стр.1) 

- 33 замечания и предложения поступило от ЦИОГВ МО, Общественных 

советов при ЦИОГВ МО, активных граждан Московской области Мишанина 

Дмитрия Валерьевича и Толмачева Андрея Валентиновича.  

 

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

Рассмотрев все поступившие замечания и предложения,  

РЕШИЛИ:  

14 замечаний и предложений принять, остальные отклонить.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

  

По п/п №№ 23 и 26:  

 «За» -4, «против» -0, «воздержался» -1 (Тропина Л.И.). 

  

По остальным пунктам:  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -5, «против» -0, «воздержался» -0.  

Решение принято большинством голосов. 
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ТРЕТИЙ ВОПРОС 

«Принятие итогового варианта проекта Типового положения  

об Общественном совете при центральном исполнительном органе 

государственной власти Московской области для его представления  

на утверждение Совету Общественной палаты Московской области». 

 

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

Попов П.П., Тропина Л.И. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Председателю РГ ОПМО ОС при ЦИОГВ МО Л.Н. Емельяненко 

представить проект Типового положения об Общественном совете  

на утверждение Совету Общественной палаты Московской области.  

Срок - до 26 марта 2021 г. 

2. Предложить Совету Общественной палаты Московской области:  

2.1. создать Межкомиссионную рабочую группу ОПМО по взаимодействию 

с Общественным советами при ЦИОГВ МО;  

2.2. при формировании Межкомиссионной рабочей группы ОПМО  

по взаимодействию с Общественным советами при ЦИОГВ МО ввести в состав 

членов РГ ОПМО ОС при ЦИОГВ МО: Дискина И.Е., Емельяненко Л.Н., 

Долотова М.В. (консультант-эксперт ОПМО), Зарецкого И.Н., Корочкина В.Л., 

Попова П.П., Тропину Л.И.   

3. Ходатайствовать перед Советом Общественной палаты Московской 

области о награждении благодарственными письмами Мишанина Дмитрия 

Валерьевича и Толмачева Андрея Валентиновича за активное участие  

в доработке проекта Типового положения об Общественном совете. 

4. Принять предложения Попова П.П.:  

-  о необходимости, в связи с отсутствием общественных советов  

при Министерстве благоустройства Московской области и Комитета по туризму 

Московской области, рекомендовать руководителям данных ЦИОГВ МО  

в ближайшее время принять все действенные меры по созданию института 

гражданского общества;  

-  рекомендовать Главному управлению Московской области 

«Государственная жилищная инспекция Московской области» переименовать 

Общественный совет по управлению многоквартирными домами в Московской 

области в Общественный совет при Госжилинспекции Московской области.  

Основания: федеральный закон от 21.07.2014г. №212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» и закон Московской области 

от 22.07.2015г. №130/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления 

общественного контроля в Московской области». 
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5.  В целях  повышения прозрачности и подотчетности государственного 

управления и удовлетворенности граждан качеством государственного 

управления, расширения возможностей непосредственного участия 

гражданского общества в процессах разработки и экспертизы решений, 

принимаемых ЦИОГВ, качественного изменения уровня их информационной 

открытости, а также в целях  развития механизмов общественного контроля  

за деятельностью ЦИОГВ обратиться в Главное управление социальных 

коммуникаций Московской области  о необходимости принятия Концепции 

открытости центрального исполнительного органа государственной власти 

Московской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -5, «против» - 0, «воздержался» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Рабочей группы 

Общественной палаты Московской области 

по подготовке проекта Типового положения 

об Общественном совете 

при центральном исполнительном органе 

государственной власти Московской области                              Л.Н. Емельяненко 


