
 

 

ПРОТОКОЛ 

от 08 октября 2019 № 4/П 

Пленарного заседания Общественной палаты Московской области 

 
 

Место проведения: Дом Правительства Московской области, 

г. Красногорск, б-р Строителей, д.1. 

Дата: 08.10.2019 

Время: 16.00-18.00. 

Председательствовал: 

Торкунов Анатолий Васильевич – председатель Общественной 

палаты Московской области. 

Присутствовали: 

Члены Общественной палаты Московской области. 

Приглашенные: 

Плещева Ирина Владимировна - министр Правительства Московской 

области по социальным коммуникациям. 

Гержик Алексей Дмитриевич – Министр транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области. 

 
ПОВЕСТКА: 

1. О мониторинге деятельности перевозчиков на территории 

Московской области. 

2. О строительстве платного путепровода на месте 

железнодорожного переезда «50 км» казанского направления московской 

железной дороги. 

3. О методике организации общественного контроля национальных 

и региональных проектов на территории Московской области. 

4. О предлагаемом «Демографическом пакете» в рамках реализации 

на территории Московской области  национального  проекта  «Демография» 

в части поддержки семей с детьми. 
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Разное: 

− О досрочном прекращении полномочий члена Общественной 

палаты Московской области Бабаяна Романа Георгиевича. 

− Об избрании председателя комиссии по коммуникациям, 

информационной политике и открытости власти Общественной палаты 

Московской области. 

− Об избрании заместителя председателя межкомиссионной 

рабочей группы по этике и регламенту Общественной палаты Московской 

области. 

− О прекращении полномочий Зверевой Л.А. в должности 

заместителя председателя комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту, 

дорожной инфраструктуры и благоустройству Общественной палаты 

Московской области. 

− Об избрании заместителя председателя комиссии по ЖКХ, 

строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры и благоустройству 

Общественной палаты Московской области. 

− О  включении   кандидатов   в состав   общественного   Совета 

при Министерстве здравоохранения Московской области по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями (основание – обращение заместителя 

министра здравоохранения Московской области Е.Д. Утемовой от 09.04.2019 

№ 14 Исх - 4145/17). 

− О ротации выбывших членов муниципальных Общественных 

палат. 

− Вручение благодарственных писем за организацию сбора 

гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения жителям Иркутской 

области. 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС 

«О мониторинге деятельности перевозчиков 

на территории Московской области» 

 
СЛУШАЛИ: председателя комиссии по ЖКХ, строительству, 

транспорту, дорожной инфраструктуры и благоустройству военных городков 

Общественной палаты Московской области Панькина Вячеслава 

Анатольевича о мониторинге деятельности перевозчиков на территории 

Московской области. 

ВЫСТУПИЛ: Гержик Алексей Дмитриевич поддержал инициативы 

высказанные Панькиным В.А. 
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РЕШИЛИ:   поручить   Панькину   В.А.    подготовить    и   направить 

в Московскую областную Думу законодательную инициативу по введению 

административной ответственности перевозчиков за соблюдение водителями 

правил дорожного движения, в Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры     Московской     области      инициативы      о      контроле 

за пассажирскими перевозками. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 53, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято 

единогласно. 

ВТОРОЙ ВОПРОС 

«О строительстве платного путепровода на месте железнодорожного 

переезда «50 км» казанского направления московской железной дороги» 

 
СЛУШАЛИ: председателя комиссии по науке и образованию, 

промышленности, развитию наукоградов и инновациям Общественной 

палаты Московской области Стогова Олега Николаевича о строительстве 

платного путепровода на месте железнодорожного переезда «50 км» 

казанского направления московской железной дороги. 

ВЫСТУПИЛ:    Гержик     Алексей     Дмитриевич     с     докладом   

о строительстве платного путепровода и наличием альтернативных путей 

объезда сложного участка  на  расстоянии  7  км  от  платного  путепровода,  

о строительстве платформы «Быково», что разгрузит движение в районе 

переезда «50 км». 

РЕШИЛИ:   поручить   Стогову   О.Н.   провести   рабочую   встречу   

с Министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 

Гержиком А.Д. для обсуждения данного вопроса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 53, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято 

единогласно. 

ТРЕТИЙ ВОПРОС 

«О методике организации общественного контроля национальных 

и региональных проектов на территории Московской области» 

 

СЛУШАЛИ: председателя комиссии по науке и образованию, 

промышленности, развитию наукоградов и инновациям Общественной 

палаты Московской области Стогова Олега Николаевича о методике 

организации общественного контроля национальных и региональных 

проектов на территории Московской области. 
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РЕШИЛИ: поручить Стогову  О.Н.  подготовить  доклад  об  итогах  

по  каждому  направлению  общественного  контроля  и  выступить  с  ним  

на следующем Пленарном заседании. А также скорректировать план 

мероприятий общественного контроля и доложить о нем на Пленарном 

заседании Общественной палаты Московской области в середине 2020 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 53, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято 

единогласно. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 

«О предлагаемом «Демографическом пакете» в рамках реализации на 

территории Московской области национального проекта «Демография» 

в части поддержки семей с детьми» 

СЛУШАЛИ: председателя комиссии по развитию здравоохранения, 

социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства Общественной 

палаты     Московской     области      Зимову      Юлию      Константиновну  

о   предлагаемом   «Демографическом   пакете»    в    рамках    реализации    

на территории Московской области национального проекта «Демография»    

в части поддержки семей с детьми. 

РЕШИЛИ: поддержать инициативу Зимовой Ю.К. и поручить 

продолжить работу в данном направлении,  с  учетом  полученных  ответов 

от    Правительства    Московской    области    доложить     о     результатах  

на следующем Пленарном заседании. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 53, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято 

единогласно. 

РАЗНОЕ 

«О досрочном прекращении полномочий члена Общественной палаты 

Московской области Бабаяна Романа Георгиевича» 

СЛУШАЛИ: председателя Общественной палаты Московской области 

Торкунова Анатолия Васильевича о досрочном прекращении полномочий 

члена Общественной палаты Московской области Бабаяна Романа 

Георгиевича. 

РЕШИЛИ:  принять  сложение   полномочий   Бабаяна   Р.Г.   в   связи 

с его переходом на работу в Московскую городскую Думу. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 52, «против» - 0, «воздержался» - 1. Решение принято 

большинством голосов. 
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«Об избрании председателя комиссии по коммуникациям, информационной 

политике и открытости власти 

Общественной палаты Московской области» 

СЛУШАЛИ: председателя Общественной палаты Московской области 

Торкунова Анатолия Васильевича об избрании  председателя  комиссии  

по коммуникациям, информационной политике и открытости власти 

Общественной палаты Московской области. 

РЕШИЛИ: избрать Большакову М.А. на должность председателя 

комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости 

власти Общественной палаты Московской области. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 52, «против» - 1, «воздержался» - 0. Решение принято 

большинством голосов. 

 
«Об избрании заместителя председателя межкомиссионной 

рабочей группы по этике и регламенту 

Общественной палаты Московской области» 

СЛУШАЛИ: председателя Общественной палаты Московской области 

Торкунова Анатолия Васильевича об избрании заместителя председателя 

межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту Общественной 

палаты Московской области. 

РЕШИЛИ: избрать Галоганова А.П. на должность заместителя 

председателя межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту 

Общественной палаты Московской области. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 53, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято 

единогласно. 

 
«О прекращении полномочий Зверевой Л.А. в должности заместителя 

председателя комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной 

инфраструктуры и благоустройству Общественной палаты Московской 

области» 

 
СЛУШАЛИ: председателя комиссии по ЖКХ, строительству, 

транспорту, дорожной инфраструктуры и благоустройству военных городков 

Общественной палаты Московской области Панькина Вячеслава 

Анатольевича о прекращении полномочий Зверевой Л.А. в должности 

заместителя председателя комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту, 
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дорожной инфраструктуры и благоустройству Общественной палаты 

Московской области. 

ВЫСТУПИЛА:  Зверева   Лариса   Александровна   с   заявлением   

о прекращении своих полномочий в должности заместителя председателя 

комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры    

и благоустройству Общественной палаты Московской области. 

РЕШИЛИ: прекратить по собственному желанию полномочия 

Зверевой Л.А. в должности заместителя председателя комиссии по ЖКХ, 

строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры и благоустройству 

Общественной палаты Московской области. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 52, «против» - 0, «воздержался» - 1. Решение принято 

большинством голосов. 

 
«Об избрании заместителя председателя комиссии по ЖКХ, 

строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры и 

благоустройству Общественной палаты Московской области» 

СЛУШАЛИ: председателя комиссии по ЖКХ, строительству, 

транспорту, дорожной инфраструктуры и благоустройству военных городков 

Общественной палаты Московской области Панькина Вячеслава 

Анатольевича об избрании заместителя председателя комиссии по ЖКХ, 

строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры и благоустройству 

Общественной палаты Московской области. 

РЕШИЛИ: избрать Емельяненко Л.Н. заместителем председателя 

комиссии по ЖКХ, строительству,  транспорту, дорожной  инфраструктуры  

и благоустройству Общественной палаты Московской области. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 53, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято 

единогласно. 

 
«О включении кандидатов в состав общественного Совета 

при Министерстве здравоохранения Московской области по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями (основание – обращение заместителя министра 

здравоохранения Московской области Е.Д. Утемовой 

от 09.04.2019 № 14 Исх - 4145/17)» 

СЛУШАЛИ: руководителя аппарата Общественной палаты 

Московской области Краснолуцкую Анну Александровну о включении 
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кандидатов в состав общественного Совета при Министерстве 

здравоохранения Московской области по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями. 

РЕШИЛИ: утвердить предложенные  кандидатуры  (Приложение  №1 

к настоящему Протоколу). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 53, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято 

единогласно. 

 
«О ротации членов муниципальных общественных палат» 

 
 

СЛУШАЛИ: руководителя аппарата Общественной палаты 

Московской области Краснолуцкую Анну Александровну о ротации 

членов муниципальных общественных палат. 

РЕШИЛИ: утвердить членами муниципальных общественных палат 

взамен    выбывших     представленных     кандидатов     (Приложение     №1  

к настоящему Протоколу). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 52, «против» - 0, «воздержался» - 1. Решение принято 

большинством. 

 
«Вручение благодарственных писем за организацию 

сбора гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения 

жителям Иркутской области» 

 

СЛУШАЛИ: члена Общественной палаты Московской области 

Щетинина Сергея Викторовича о поощрении благодарственными 

письмами  за  организацию  сбора   гуманитарной   помощи   пострадавшим 

от наводнения жителям Иркутской области. 

РЕШИЛИ: наградить на Пленарном заседании Общественной палаты 

Московской области благодарственными письмами муниципальные 

общественные палаты. 
 

 

 

 
 

Председатель 

Общественной палаты 

Московской области 

 

 
А.В. Торкунов 
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Приложение № 1 

к протоколу Пленарного заседания Общественной палаты 

Московской области 
от 08.10.2019 № 4/П 

 
Кандидатуры в состав общественного Совета при Министерстве 

здравоохранения Московской области по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями: 

1. Арон Ирина Александровна – член Общественной палаты 

Раменского муниципального района. 

2. Бельцин Аркадий Германович – член Московского областного 

совета ветеранов. 

3. Попов Петр Петрович – член Общественной палаты Московской 

области. 

4. Семенова Марина Анатольевна – член Общественной палаты 

Московской области. 
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Приложение № 2 

к протоколу Пленарного заседания Общественной палаты 

Московской области 

от 08.10.2019 № 4/П 
 

Члены общественных палат городских округов Московской области, 

утверждаемые взамен членов общественных палат, полномочия 

которых прекращены 

 
 

 
№ 

пп 

 

Муниципаль 

ное   

образование 

 
 

ФИО 

 

Место 

работы, 

должность 

 
 

Характеристика 

ФИО члена 

палаты, 

полномочия 

которого 
прекращены 

 

Причина 

прекращения 

полномочий 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 
Власиха г.о. 

 

 

 

 
Мишков 

Дмитрий 

Сергеевич 

 

 

 
Краснознаме 

нский 

городской 

колледж, 

студент 

Активно участвует в заседаниях 

Общественной палаты городского 

округа Власиха и является членом 

Молодежного парламента в 

городском округе Власиха. 

Активный участник областных 

молодежных форумов. 

Зарекомендовал себя 

ответственным, 

коммуникабельным 

общественником с активной 

жизненной позицией. 

Сысоев 

Максим 

Витальевич 

Смена места 

жительства 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Домодедово 

г.о. 

 

 

 

Панкеева 

Елизавета 

Александров 

на 

 

 

 
ООО «Фирма 

«Веда», 

с. Растуново, 

коммерчески 

й директор 

Зарекомендовала себя 

ответственным и 

коммуникабельным 

общественником. Умеет 

планировать работу и 

осуществлять её оперативно, точно 

и с высоким качеством. По 

отношению к людям отличается 

добротой, уважением и 

вниманием. Пользуется в 

коллективе заслуженным 

авторитетом. 

Петухова 

Евгения 

Николаевна 

По 

собственному 

желанию 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 

 
Красногорск 

г.о. 

 

 

 

 

Усманова 

Ольга 

Алексеевна 

 

 

 
Учитель 

русского 

языка и 

литературы в 

МБОУ СОШ 
№ 10 

Является руководителем на 

общественных началах 

издательских проектов «Школа – 

Учитель и Ученик», «Наш город – 

Красногорск», альманах 

«Педагогическая кухня». Является 

членом общественного 
редакционного Совета при 

администрации городского округа 

Красногорск. С активной 

жизненной позицией. Пользуется 

заслуженным уважением в 

коллективе. 

Лавров 

Евгений 

Александров 

ич 

По 

собственному 

желанию 

 

 

4. 

 

 

Павловский 

Посад г.о. 

 

 
Коврижных 

Сергей 

Васильевич 

АО 

«МОСТРАН 

САВТО», АК 
№1793, г. 

Орехово- 

Зуево, 

заместитель 

директора по 

Принимает активное участие во 

всех мероприятиях Общественной 

палаты городского округа 

Павловский Посад. Оказывает 

активную поддержку в 

организации и проведении 

мероприятий Общественной 

палаты. 

Берёзин 

Андрей 

Олегович 

По 

собственному 

желанию 
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   безопасности    

    Является активным Казаков По 
    общественником в городском Николай собственному 
    округе Павловский Посад. Владимирови желанию 
    Организует и проводит ч  

 

 

5. 

 

 

Павловский 

Посад г.о. 

 

 
Синюта 

Наталья 

Борисовна 

МУК ДК 

«Октябрь», 

руководитель 

кружка, ФК 

«БУМЕРАНГ 

», тренер по 

фитнесу 

благотворительные занятия для 
членов ветеранских и 

общественных организаций. 

Принимает активное участие в 

подготовке и проведении 

культурных общественно 

значимых мероприятий. Является 
участником волонтерского 

  

    движения «Мы вместе» (работа с   

    ветеранами и детьми с   

    ограниченными физическими   

    возможностями).   

 

 
6. 

 

 

Шатура г.о. 

 
 

Грачева 

Надежда 

Геннадьевна 

Шатурская 

управляющая 

компания, 

заместитель 

генерального 

директора 

Является активным 

консультантом-экспертом 

Общественной палаты городского 

округа Шатура. Оказывает 

поддержку в организационной 

работе Общественной палаты. С 

активной жизненной позицией. 

Бодягин 

Алексей 

Александров 

ич 

Избрание 

депутатом 

Совета 

депутатов 

городского 

округа Шатура 

 


