
 
 

 
ПРОТОКОЛ  

от 29 января 2020 года № 19/С 

заседания Совета Общественной палаты Московской области 

 

Место проведения: г. Красногорск, б-р. Строителей, д. 1, каб. 549 

Дата проведения: 29 января 2020 года. 

Время проведения: 13.00 - 14.00. 

Председательствовал:  

Поликанов Дмитрий Валериевич – заместитель председателя Общественной 

палаты Московской области. 

Присутствовали:  

Дмитриева Татьяна Романовна – заместитель председателя Общественной 

палаты Московской области. 

Большакова Мария Александровна – председатель комиссии 

по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной 

палаты Московской области. 

Галоганов Алексей Павлович – председатель комиссии по миграционной 

политике, межнациональным отношениям и свободе совести Общественной палаты 

Московской области. 

Гришина Елена Владимировна – председатель комиссии по экологии, 

природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области. 

Краснолуцкая Анна Александровна – руководитель аппарата Общественной 

палаты Московской области. 
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Маланичева Галина Ивановна – председатель комиссии по сохранению 

историко-культурного наследия и архитектурному облику городов Общественной 

палаты Московской области. 

Панькин Вячеслав Анатольевич – председатель комиссии по ЖКХ, 

строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры и благоустройству военных 

городков Общественной палаты Московской области. 

Сирота Олег Александрович – председатель комиссии по экономике, 

предпринимательству, развитию агропромышленного комплекса и сельских 

территорий Общественной палаты Московской области. 

Стогов Олег Николаевич – председатель комиссии по науке и образованию, 

промышленности, развитию наукоградов и инновациям Общественной палаты 

Московской области.  

 

Приглашённые: 

Ли-Чан-Лин Наталья Николаевна – член Общественной палаты московской 

области. 

Печенегин Александр Сергеевич – член Общественной палаты Московской 

области. 

 

ПОВЕСТКА:  

1. Об утверждении проекта Методических рекомендаций 

по формированию новых составов Общественных палат городских округов 

Московской области в 2020 году. Приложение № 1 к повестке. 

2. Об утверждении состава Рабочей группы Общественной палаты 

Московской области по формированию муниципальных общественных палат 

в 2020 году. Приложение № 2 к повестке. 

Ознакомление с графиком мероприятий по формированию муниципальных 

общественных палат в 2020 году. Приложение № 3 к повестке. 

 3. О внесении изменений в План работы Общественной палаты Московской 

области на 2020 год. Приложение № 4 к повестке.  

https://opmo.su/struktura-palaty/komissii/13337/
https://opmo.su/struktura-palaty/komissii/13337/
https://opmo.su/struktura-palaty/komissii/13337/
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4. О порядке утверждения ежегодного доклада Общественной палаты 

Московской области «О состоянии и развитии институтов гражданского общества на 

территории Московской области в 2019 году». Приложение № 5 к повестке.  

5. Об утверждении даты и проекта повестки Пленарного заседания 

Общественной палаты Московской области согласно Приложению № 6 к повестке. 

6. Рассмотрение ходатайства Гончаровой Н.Н., и.о. заместителя генерального 

директора АНО ДПО «БИЗНЕС ШКОЛА НАКД» о возбуждении ходатайства 

в отношении Попова Петра Петровича, члена Общественной палаты Московской 

области о награждении Благодарственным письмом Губернатора Московской области. 

Приложение № 7 к повестке. 

Разное: 

- Обсуждение обращения Губернатора Московской области. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС 

«Об утверждении проекта Методических рекомендаций 

по формированию новых составов Общественных палат городских округов 

Московской области в 2020 году. Приложение № 1 к повестке» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Общественной палаты Московской 

области Дмитриеву Татьяну Романовну о формировании новых составов 

Общественных палат городских округов Московской области в 2020 году. А также 

об утверждении Методических рекомендаций.   

ВЫСТУПИЛ: Поликанов Д.В. предложил установить механизм проведения 

рейтингового голосования при формировании Общественных палат городских 

округов Московской области.  

РЕШИЛИ: принять предложение Поликанова Д.В. 

Утвердить с учетом правок Методические рекомендации по формированию 

новых составов Общественных палат городских округов Московской области в 2020 

году (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС 

«Об утверждении состава Рабочей группы Общественной палаты Московской 

области по формированию муниципальных общественных палат в 2020 году. 

Приложение № 2 к повестке. 

Ознакомление с графиком мероприятий по формированию муниципальных 

общественных палат в 2020 году. Приложение № 3 к повестке» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Общественной палаты Московской 

области Дмитриеву Татьяну Романовну об утверждении состава Рабочей группы 

Общественной палаты Московской области по формированию муниципальных 

общественных палат в 2020 году. А также о графике мероприятий по формированию 

муниципальных общественных палат в 2020 году. 

ВЫСТУПИЛ: Панькин В.А. с предложением внести его кандидатуру в состав 

Рабочей группы Общественной палаты Московской области по формированию 

муниципальных общественных палат в 2020 году. 

РЕШИЛИ: принять предложение Панькина В.А. 

Утвердить состав Рабочей группы Общественной палаты Московской области 

по формированию муниципальных общественных палат в 2020 году с учетом 

предложений (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

«О внесении изменений в План работы Общественной палаты Московской 

области на 2020 год. Приложение № 4 к повестке» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Общественной палаты Московской 

области Дмитриеву Татьяну Романовну о внесении в План работы Общественной 

палаты Московской области на 2020 год мероприятия «Сетевая гражданская акция 

«Память Подмосковья» приуроченная к 75летию Победы в Великой Отечественной 

войне». 

Председателя комиссии по миграционной политике, межнациональным 

отношениям и свободе совести Общественной палаты Московской области 

Галоганова Алексея Павловича о внесении в План работы Общественной палаты 

Московской области на 2020 год следующих мероприятий: 

1. Мероприятие по созданию центров бесплатной юридической помощи 

в Московской области совместно с Адвокатской палатой Московской 

области, Управлением юстиции по Московской области, Московским 

областным отделением Ассоциации юристов Московской области. 

2. Мероприятия по оказанию бесплатной консультационной и юридической 

помощи мигрантам, проживающим и работающим на территории 

Московской области. 

3. Мероприятия по подписанию соглашений с межконфессиональными 

и национальными объединениями Московской области и сотрудничеству 

с национально-культурными автономиями. 

А также внести ответственным в мероприятие «Проведение Московских 

областных форумов «Добрососедство и культура диалога», при поддержке ДУММО, 

ГУСК и ГУРБ. Направления работы: адаптация мигрантов, межрелигиозное 

взаимодействие, межнациональное взаимодействие (6 форумов в 6 городах)». 

Члена Общественной палаты Московской области Печенегина Александра 

Сергеевича о внесении в План работы Общественной палаты Московской области на 

2020 год мероприятия «Волонтерский форум «Потомки Победителей».  
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РЕШИЛИ: принять предложения Дмитриевой Т.Р., Галоганова А.П., 

Печенегина А.С.  

Утвердить План работы Общественной палаты Московской области с учетом 

предложений (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС 

«О порядке утверждения ежегодного доклада Общественной палаты 

Московской области «О состоянии и развитии институтов гражданского общества 

на территории Московской области в 2019 году».  

Приложение № 5 к повестке» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Общественной палаты Московской 

области Дмитриеву Татьяну Романовну о порядке утверждения ежегодного доклада 

Общественной палаты Московской области «О состоянии и развитии институтов 

гражданского общества на территории Московской области в 2019 году».  

ВЫСТУПИЛ: Поликанов Д.В. с предложением подготовить две версии 

ежегодного доклада Общественной палаты Московской области «О состоянии 

и развитии институтов гражданского общества на территории Московской области 

в 2019 году»: внутренняя версия, более расширенная, куда войдут все предложения 

членов Общественной палаты Московской области и версия более сокращенная, 

для направления Губернатору Московской области, в Московскую областную Думу, 

председателю Московского областного суда, прокурору Московской области, 

главному федеральному инспектору в Московской области аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 

и в Общественную палату Российской Федерации. 

РЕШИЛИ: принять предложение Поликанова Д.В. 
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Вынести на утверждение Общественной палатой Московской области ежегодный 

доклад Общественной палаты Московской области «О состоянии и развитии 

институтов гражданского общества на территории Московской области в 2019 году».  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС 

«Об утверждении даты и проекта повестки Пленарного заседания 

Общественной палаты Московской области согласно  

Приложению № 6 к повестке» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Общественной палаты Московской 

области Поликанова Дмитрия Валериевича об утверждении даты и проекта 

повестки Пленарного заседания Общественной палаты Московской области. 

ВЫСТУПИЛ: Поликанов Д.В. с предложением пригласить на следующее 

Пленарное заседание министра здравоохранения Московской области и министра 

социального развития Московской области с докладом о реализации социального 

блока обращения Губернатора Московской области 2020 г. 

РЕШИЛИ: утвердить дату проведения Пленарного заседания 25 февраля 2020 

года и проект повестки Пленарного заседания (Приложение № 4 к настоящему 

Протоколу). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС 

«Рассмотрение ходатайства Гончаровой Н.Н., и.о. заместителя генерального 

директора АНО ДПО «БИЗНЕС ШКОЛА НАКД» 

о возбуждении ходатайства в отношении Попова Петра Петровича, члена 

Общественной палаты Московской области о награждении Благодарственным 

письмом Губернатора Московской области. Приложение № 7 к повестке» 
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СЛУШАЛИ: руководителя Аппарата Общественной палаты Московской 

области Краснолуцкую Анну Александровну о рассмотрении ходатайства 

Гончаровой Н.Н., и.о. заместителя генерального директора АНО ДПО «БИЗНЕС 

ШКОЛА НАКД» о возбуждении ходатайства в отношении Попова Петра Петровича, 

члена Общественной палаты Московской области о награждении Благодарственным 

письмом Губернатора Московской области.  

РЕШИЛИ: отклонить данное ходатайство по причине несоответствия 

деятельности Попова П.П. статусу благодарственного письма Губернатора 

Московской области. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РАЗНОЕ 

«Обсуждение обращения Губернатора Московской области» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Общественной палаты Московской 

области Поликанова Дмитрия Валериевича. 

РЕШИЛИ: рекомендовать Общественным палатам городских округов 

Московской области провести обсуждения проблематик, озвученных Губернатором 

Московской области в своем обращении. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

Общественной палаты 

Московской области 

  

 

 

       Д.В. Поликанов 
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Приложение № 1 

к протоколу заседания Совета Общественной палаты  

Московской области  

от 29.01.2020 № 19/С 

                                                                                                                                           

 

 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ НОВЫХ СОСТАВОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ  

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2020 ГОДУ 

 

 (утверждены Советом Общественной палаты  

Московской области от 29.01.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСНОГОРСК –  2020 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НОВЫХ СОСТАВОВ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 

ГОДУ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  Общественная палата городского округа Московской области (далее – муниципальная 

общественная палата или МОП) является независимым коллегиальным органом, 

осуществляющим свою деятельность на общественных началах в целях: 

- осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, 

действующих на территории городского округа, органов местного самоуправления, иных 

органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия; 

- обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на территории городского округа, с 

органами местного самоуправления; 

- учета общественно значимых законных интересов граждан, защиты их прав и свобод при 

формировании и реализации муниципальной политики по наиболее важным вопросам 

экономического и социального развития городского округа; 

- защиты законных прав общественных объединений, иных некоммерческих организаций 

граждан, осуществляющих деятельность и зарегистрированных на территории городского 

округа. 

 Нормативно-правовая база формирования и деятельности МОП включает: 

- положения об общественных палатах городских округов Московской области; 

- Регламент Общественной палаты Московской области. 

 

  II. РАБОЧАЯ ГРУППА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ НОВЫХ СОСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПАЛАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Работа по формированию новых составов муниципальных общественных палат 

организуется Общественной палатой Московской области посредством создания рабочих 

органов.  

Для организации данного процесса Общественная палата Московской области создала свою 

Рабочую группу по формированию новых составов муниципальных общественных палат 

Московской области (далее – Рабочая группа ОПМО). Её состав утвержден Советом ОП МО от 

29 января 2020 года. 

На Рабочую группу ОПМО возлагаются следующие функции: 

- подготовка «дорожной карты» формирования новых составов МОП; 

- оказание содействия работе пунктов приема документов от кандидатов в члены МОП, проверка 

документов от кандидатов в члены МОП на их соответствие требованиям, изложенным в 

положениях о муниципальных общественных палатах; 

- проведение консультаций с потенциальными и выдвинутыми кандидатами в члены МОП; 

- утверждение состава и участие в работе комиссий по организации и проведению Единого дня 

голосования по определению рейтинга кандидатов в члены МОП; 

- подготовка по окончании срока приема документов списков выдвинутых кандидатов в члены 

МОП по каждому муниципальному образованию и размещение их на сайте Общественной 

палаты Московской области; 

- подготовка рейтинговых списков кандидатов в члены МОП по итогам этапа обсуждения 

выдвинутых кандидатов и представление их Губернатору Московской области, Советам 

депутатов муниципальных образований и Общественной палате Московской области. 

 III. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ СОСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 3.1. ПРИНЯТИЕ ГЛАВАМИ (РУКОВОДИТЕЛЯМИ АДМИНИСТРАЦИЙ) 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ О ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО СОСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ (до 28 февраля 2020 года) 
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 В июле 2020 года завершается срок полномочий действующих составов МОП.  

 В соответствии с положениями об общественных палатах городских округов Московской 

области главы (руководители администраций) не позднее, чем за три месяца до дня истечения 

указанного срока полномочий своими нормативными актами (постановлениями) объявляют о 

предстоящем формировании новых составов общественных палат.  

 В них указываются (приложение 1): 

 - срок приема документов на кандидатов в члены общественной палаты от общественных и 

иных некоммерческих объединений, инициативных групп и в порядке самовыдвижения; 

 - адреса и график работы пунктов приема документов, список ответственных лиц за прием 

документов и их контакты (приложение 2); 

 - перечень и формы документов для кандидатов в члены общественной палаты 

(приложение 3); 

 - должностное лицо администрации, ответственное за организацию работы пунктов приема 

и взаимодействие с Рабочей группой ОПМО. 

 Рекомендуемый период принятия главами (руководителями администраций) 

указанных постановлений – до 28 февраля 2020 года. 

 Важно! Копия постановления направляется председателю Общественной палаты 

Московской области. 

  

3.2. ПУНКТЫ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Документы от кандидатов в члены новых составов МОП принимаются в пунктах приема 

документов, определенных в постановлении главы (руководителя администрации). 

Требования к пункту приема документов: 

- помещение должно находиться в зоне шаговой доступности от остановок общественного 

транспорта и обеспечивать доступ в него граждан с ограниченными физическими 

возможностями; 

- помещение должно быть комфортным для работы в нем не менее двух человек и обеспечивать 

сохранность документов; 

- должно быть оснащено офисной мебелью, компьютером с выходом в Интернет, принтером с 

функцией копирования, телефоном, канцелярскими принадлежностями, бумагой и иными 

расходными материалами.  

Часы работы пункта приема документов: будние дни с 10.00 до 19.00; выходные и праздничные 

дни с 10.00 до 17.00. 

В муниципалитетах, где численность МОП составляет 45 человек, формируется не менее трех 

пунктов приема документов, как правило, в разных населенных пунктах (микрорайонах) 

городского округа. В остальных – не менее двух пунктов приема. 

На пункте приема документов в рабочее время постоянно должны находиться           1-2 человека. 

Они должны иметь: 

- перечень и формы (образцы) документов, принимаемых от кандидатов; 

- журнал учета кандидатов и сданных ими документов согласно перечню. 

3.3. ПЕРВЫЙ ЭТАП – ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ (с 16 марта по 15 апреля 2020 года)  

Выдвижение кандидатов в МОП производится: 

- от общественных и иных некоммерческих объединений; 

- от инициативных групп; 

- в порядке самовыдвижения. 

Перечень и формы документов, представляемых кандидатом, в Приложении 3. 

Единые требования к кандидатам в МОП: 

- возраст от 18 лет и старше; 

- постоянное проживание (регистрация) на территории муниципального образования; 

Членами общественной палаты не могут быть: 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;  
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- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

- лица, не являющиеся гражданами РФ или имеющие двойное гражданство; 

- лица, членство которых в общественной палате ранее было прекращено в связи с прекращением 

гражданства РФ или приобретением двойного гражданства, а также в случае выезда за пределы 

муниципального образования на постоянное место жительства; 

- лица, замещающие государственные должности РФ и Московской области в исполнительных 

органах государственной власти, должности государственной гражданской службы РФ и 

Московской области; главы муниципальных образований Московской области; должности 

муниципальной службы, депутаты представительных органов муниципальных образований.  

Лица, являющиеся членами политических партий, на срок полномочий в общественной палате 

приостанавливают свою деятельность в партии. 

 

Кандидаты в члены МОП сдают документы лично. 

 

Общественным и иным некоммерческим объединениям при выдвижении своих кандидатов 

целесообразно обратить внимание на наличие у них: успешного опыта общественной работы; 

опыта конструктивного взаимодействия с общественными организациями и органами власти; 

активной и деятельной гражданской позиции; иных качеств, знаний и навыков, позволяющих 

успешно работать на благо муниципального образования. 

Если по истечении первого этапа количество кандидатов в члены общественной палаты окажется 

менее установленного положением плюс одна треть, глава (руководитель администрации) 

продлевает указанный период в целях дополнительного выдвижения кандидатов в члены 

общественной палаты, но не более чем на 30 календарных дней. 

Все документы, представленные кандидатами на пунктах приема, в течение этапа выдвижения 

проверяются членами Рабочей группы ОПМО на предмет их соответствия требованиям, 

определенным положениями об общественных палатах. 

Итог первого этапа: Рабочая группа ОПМО готовит списки кандидатов в члены 

муниципальных общественных палат и на следующий после окончания срока приема документов 

день размещает их на сайте ОПМО (в алфавитном порядке). 

Примечание: Принятые от кандидатов документы хранятся в администрации. 

 

 

  3.4. ВТОРОЙ ЭТАП – ОБСУЖДЕНИЕ ВЫДВИНУТЫХ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ И ПРОВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО ДНЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ (с 20 апреля по 20 мая 2020 года) 

Процедура обсуждения должна быть максимально открытой. 

При обсуждении выдвинутых кандидатов применяются механизмы: 

- проведения консультаций, в ходе которых кандидаты информируют о планируемых 

направлениях своей будущей деятельности в составе общественной палаты;  

- проведения Единого дня голосования за кандидатов по определению степени их общественной 

активности и узнаваемости среди жителей; 

- опроса мнения иных лиц о кандидате в члены палаты. 

По результатам консультаций заполняется оценочный лист (приложение 4), в котором по 5-

бальной шкале отражаются такие качества кандидата как: опыт общественной работы; 

коммуникабельность и уважительное отношение к людям; понимание своей роли в 

общественной палате. После чего для каждого кандидата рассчитывается среднее 

арифметическое значение этих трех показателей.   

Единый день голосования проводится 16 мая 2020 года с 10.00 до 17.00. 

Местом проведения Единого дня голосования, как правило, является Дворец культуры 

муниципального образования или другое публичное место, где устанавливаются урны для 

голосования.  

Голосование организует и проводит комиссия под председательством члена Рабочей группы 

ОПМО в составе 2-3 общественников и одного представителя администрации.  
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Составы всех таких комиссий по муниципальным образованиям утверждаются решением 

Рабочей группы ОПМО. 

К данному мероприятию готовятся купоны для голосования (приложение 5). Их количество 

должно быть не меньше количества жителей, собравшихся для голосования.  

Причем количество отмеченных в купонах для голосования кандидатов не должно превышать 

численность муниципальной общественной палаты (иначе купон считается недействительным). 

Перед голосованием прибывшие кандидаты могут заслушиваться собравшимися жителями. Все 

жители муниципального образования имеют возможность проголосовать за своих кандидатов в 

месте проведения Единого дня голосования один раз.  

По завершении голосования урны с купонами вскрываются в присутствии членов комиссии, 

составляется протокол вскрытия. После заполнения протокола купоны помещаются в мешок, 

мешок опечатывается и передается члену Рабочей группы Общественной палаты Московской 

области для доставки в ОПМО и последующего подсчета балла общественной активности и 

узнаваемости кандидатов среди жителей по результатам голосования. Диапазон данного балла – 

от 1 до 5. Рассчитывается он следующим образом: если за кандидата в члены палаты 

проголосовало от 70 до 100% участников голосования, выставляется 5 баллов; от 50 до 70% - 4 

балла; от 40 до 50% - 3 балла, от 30 до 40% - 2 балла; менее 30% - 1 балл. 

По результатам опроса мнения иных лиц о кандидате в члены палаты выставляется балл по 

критерию наличия позитивных рекомендаций (от 1 до 5). Если кандидат получил свыше 10 

рекомендаций, выставляется 5 баллов, от 7 до 10 – 4 балла, от 5 до 7 – 3 балла, от 3 до 5 – 2 

балла, менее 3 – 1 балл. 

 Итог второго этапа: Составление итоговых рейтинговых списков кандидатов           в члены 

МОП для их последующего отбора и утверждения членами палат.  

Итоговый рейтинг кандидата определяется как сумма количества набранных баллов по 

результатам консультаций (с весовым коэффициентом 0,3), по результатам голосования (с 

весовым коэффициентом 0,5) и по результатам опроса иных лиц                 (с весовым 

коэффициентом 0,2). 

3.5. ТРЕТИЙ ЭТАП – ОТБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ (1-30 июня 2010 года) 

На основании итоговых рейтинговых списков Рабочая группа Общественной палаты Московской 

области предлагает Губернатору Московской области, Советам депутатов и Общественной 

палате Московской области утвердить по одной трети составов муниципальных общественных 

палат.  

 

 

IV. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП (1-20 июля 2020 года) 

После утверждения квоты Общественной палатой Московской области в течение    20 

календарных дней должны быть проведены первые организационные пленарные заседания МОП, 

в ходе которых избираются председатель палаты, его заместители, утверждаются регламент, 

перечень и председатели профильных комиссий. 

После проведения первых пленарных заседаний новых составов МОП срок полномочий старых 

составов МОП прекращается. 
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Приложение 1 

(примерный вариант) 

 

Глава городского округа __________________ 

Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _________ 2020 г. № __ 

 

О формировании нового состава Общественной палаты      

городского округа ______________ Московской области 

 

 

В соответствии с Положением «Об Общественной палате городского округа 

_____________ Московской области», утвержденным Решением Совета депутатов 

городского округа ______ Московской области от ______ № ____   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить о формировании Общественной палаты городского округа _____________ 

Московской области с __________ 2020 года. 

2. Установить период для приема документов от общественных организаций и иных 

некоммерческих объединений, инициативных групп граждан, а также от граждан в 

порядке самовыдвижения с _______ по ___ ______ 2020 года включительно.  

3. Общественные организации и иные некоммерческие объединения, инициативные 

группы граждан, принявшие решение о выдвижении кандидатов в члены Общественной 

палаты городского округа __________ Московской области, а также граждане в порядке 

самовыдвижения, представляют документы в соответствии с перечнем и формами для 

кандидатов в члены Общественной палаты городского округа ____________ Московской 

области (прилагаются).  

4. Определить адреса пунктов приема документов от кандидатов в члены Общественной 

палаты городского округа _____________ Московской области (прилагаются).   

5. Определить график работы пунктов приема документов от кандидатов в члены 

Общественной палаты городского округа ___________ Московской области: будние дни 

___________, выходные и праздничные дни ________________. 

 6. Определить должностное лицо, ответственное за обеспечение формирования 

нового состава Общественной палаты городского округа _____________ Московской 

области от Администрации городского округа _____________ Московской области 

заместителя Руководителя Администрации городского округа _______________ 

Московской области ______________. 

         7. Организационному отделу Администрации городского округа ____________ 

Московской области (____________) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации _______________________ и разместить на официальном сайте 

Администрации городского округа _____________ Московской области. 

        8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   

 

Глава городского округа ___________ 

Московской области                                                                      В.И. Иванов                                          
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Приложение 2 

 

Перечень пунктов приема документов от кандидатов в члены  

Общественной палаты городского округа _____________ Московской области 

 
№ 

п/п 

Адреса пунктов 

приема документов 

Период приема 

документов 

Время приема 

документов 

Контактная 

информация 

1. г. Солнечный, ул. 

Солнечная, д. 20 (ДК 

«Солнечный») 

с 16 марта  

по 15 апреля 

Будние дни - с 10.00 

до 19.00 

Выходные и 

праздничные дни – с 

10.00 до 17.00 

Ольгина Ольга 

Ивановна 

Иванова Татьяна 

Михайловна 

8-498-123-45-67 

2.     

3.     

… …    
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Приложение 3 

        Перечень и формы документов от кандидатов в члены муниципальных 

общественных палат 

№ 

пп 

Кандидат в члены палаты  

от общественной или иной 

некоммерческой организации, 

инициативной группы 

Кандидат - самовыдвиженец 

1.  Заявление от организации, 

выдвигающей своего кандидата в члены 

Общественной палаты (инициативной 

группы) 

(форма № 1)  

Заявление кандидата-

самовыдвиженца 

(форма 1б) 

2.  Выписка из протокола заседания 

организации о выдвижении своего 

кандидата в члены Общественной 

палаты (форма № 2) 

Не менее двух рекомендаций от 

авторитетных жителей 

муниципального образования  

(форма № 5) 

3.  Анкета кандидата в члены 

Общественной палаты  

(форма № 3) 

Анкета кандидата в члены 

Общественной палаты  

(форма № 3) 

4.  Копия паспорта кандидата Копия паспорта кандидата 

5.  Краткая информация об организации, 

выдвинувшей кандидата в члены 

Общественной палаты 

(форма № 4) 

Краткая информация о 

рекомендателе  

(в произвольной форме) 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 
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Форма № 1  

 

Угловой штамп 

организации 

Руководителю Рабочей группы 

Общественной палаты Московской 

области по формированию новых 

составов муниципальных 

общественных палат Московской 

области 

 

Заявление 

 

____________________________ (название организации) просит Вас рассмотреть 

кандидатуру __________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество) для включения в список кандидатов в члены Общественной палаты 

городского округа ____________________ Московской области. 

 

Основание: решение ___________________ (органа организации), протокол от ______ 

№ ___ . 

 

Далее – краткая характеристика предлагаемого кандидата (в произвольной форме). 

 

Руководитель организации                                                                                      Подпись 

М.П. 
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Форма № 1б  

 

Руководителю Рабочей группы  

Общественной палаты Московской 

области                                                                       

по формированию новых составов 

муниципальных общественных палат 

Московской области                                                 

от _______________________ 

__________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу: ___ 

                                                                       

__________________________       

 

Заявление 

 

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для включения в список кандидатов в 

члены Общественной палаты городского округа ____________________ Московской 

области. 

 

Материалы о себе прилагаю. 

 

Приложение: на ___  л., в ___ экз. 

 

Дата                                                                                                                             Подпись 
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Форма № 2 

 

Выписка из протокола 

заседания ___________________ (название общественной организации) 

о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты городского округа 

______________ Московской области  

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания ______________________________________ 

от _____________ 2020 года 

 

Председательствовал: _______________________________________ 

Присутствовали:___________________________________________  

Приглашенные:____________________________________________ 

Место проведения:____________________________________________ 

Время:____________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ:  

О выдвижении кандидатуры ________________________ в состав Общественной 

палаты городского округа __________________ Московской области. 

 

ВЫСТУПИЛИ: _____________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ:___________________________________________ 

 Председатель собрания                                                               подпись 

Секретарь собрания                                                                    подпись 

М.П. 
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Фото 3х4 

Цветная 

(2 штуки) 

 

Форма № 3 

 

Анкета 

кандидата в члены Общественной палаты городского округа _____________________ 

Московской области 

Фамилия, имя, отчество  

 

Дата рождения  

 

Место рождения 

 

 

Гражданство  

 

Адрес регистрации по 

месту жительства 

 

Место жительства 

фактическое 

 

Образование (что 

закончил, когда и по 

какой специальности) 

 

Ученая степень,  

ученое звание 

 

Наличие неснятых или 

непогашенных 

судимостей 

 

Принадлежность к 

политической партии 

 

Профессиональная 

деятельность за 

последние три года 

 

Общественная 

деятельность за 

последние три года 

 

Контакты (мобильный 

телефон, электр. почта) 

 

 

Примечание:  «Даю согласие на обработку моих персональных данных» 

 

                    ______________________ (подпись, дата) 
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Форма № 4 

 

Краткая информация 

об общественной, некоммерческой организации (инициативной группе), выдвинувшей 

кандидата в члены Общественной палаты городского округа _____________ 

Московской области  

 

1. Когда создана общественная, некоммерческая организация (инициативная 

группа). 

2. Цели и задачи общественной, некоммерческой организации (инициативной 

группы). 

3. Руководство. 

4. Основные мероприятия, проведенные за последнее время. 

 

Примечание: информация предоставляется в произвольной форме объемом не более 2 

листов формата А4. 

 

 

 

Руководитель организации (группы) 

                                                                                                                                  Подпись 
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Форма № 5  

 

Руководителю Рабочей группы 

Общественной палаты Московской 

области по формированию новых 

составов муниципальных 

общественных палат Московской 

области 

от _________________________ 

(фамилия, имя, отчество), 

проживающего по адресу: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

Рекомендация 

 

Я, ____________________________ (фамилия, имя, отчество) рекомендую рассмотреть 

кандидатуру __________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество) для включения в список кандидатов в члены Общественной палаты 

городского округа _______________ Московской области. 

Краткую информацию о себе прилагаю. 

Приложение: на ___ л., в 1 экз. 

 

 

    Дата                                                                                                                 Подпись 
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                Приложение 4 
 

 

                                                          ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

          кандидатов в члены Общественной палаты городского округа _________________ 

                            Московской области по результатам собеседования 

 

Дата ________  

По результатам собеседования оцениваются следующие качества кандидата:                    

 
№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество Опыт 

общест-

венной 

работы 

 

(от 1 до 5 

баллов) 

Коммуни-

кабельность 

и 

уважитель-

ное 

отношение 

к людям 

 

(от 1 до 5 

баллов) 

Понимание 

своей роли в 

общественно

й палате 

(от 1 до 5 

баллов) 

Среднее 

арифмети-

ческое  

от трех 

показателей  

Примеча

ние 

       

       

       

       

       

… … … … … … … 

 

Подпись лица (лиц), проводившего(-ших) собеседование: 

_______________________________________ 
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Приложение 5 
 

К у п о н для голосования по определению рейтинга кандидатов, 

выдвинутых в состав Общественной палаты городского округа _____________ 

Московской области 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

кандидата в Общественную палату  

Отметка 

(V или +)   

1.   

2.   

… …  

 

Внимание!  

Из общего списка кандидатов необходимо отметить фамилии тех, кто, по Вашему мнению, 

достоин войти в состав Общественной палаты городского округа __________ Московской 

области. Количество выбранных кандидатов не должно превышать численного состава 

Общественной палаты городского округа ____________ Московской области. 
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Приложение № 2 

к протоколу заседания Совета Общественной палаты  

Московской области  

от 29.01.2020 № 19/С 

 

Состав Рабочей группы Общественной палаты Московской области по 

формированию муниципальных общественных палат в 2020 году 

1. Агапитов Сергей Николаевич 

2. Акимова Валентина Михайловна  

3. Анфиногенов Сергей Иванович 

4. Арсентьев Евгений Анатольевич 

5. Белова Ульяна Алексеевна  

6. Большакова Мария Александровна  

7. Вайц Алексей Евгеньевич  

8. Городецкий Дмитрий Игоревич 

9. Грознецкий Андрей Игоревич  

10. Губанов Андрей Андреевич  

11. Дискин Иосиф Евгеньевич  

12. Дмитриев Алексей Владимирович 

13. Евтушенко Лариса Ивановна  

14. Загреков Валерий Викторович  

15. Зарецкий Иван Николаевич  

16. Иванова Татьяна Вячеславовна  

17. Исаева Светлана Юрьевна  

18. Камаева Гузель Наилевна  

19. Карахтанов Валерий Сергеевич 

20. Копычев Кристиан Андреевич  

21. Корочкин Владислав Леонтьевич  

22. Круглов Евгений Ефимович  

23. Куимов Игорь Евгеньевич  

24. Ли-Чан-Лин Наталья Николаевна  

25. Мамчур Валерий Михайлович  
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26. Мартынов Евгений Вячеславович  

27. Огурцов Алексей Николаевич  

28. Орлова Инна Александровна  

29. Отчерцов Максим Валерьевич  

30. Палей Михаил Александрович  

31. Панькин Вячеслав Анатольевич 

32. Печенегин Александр Сергеевич  

33. Политова Ирина Александровна  

34. Попов Петр Петрович  

35. Попова Ольга Николаевна  

36. Салогуб Александр Владимирович  

37. Сафронов Сергей Васильевич  

38. Семенова Марина Анатольевна  

39. Скоробогатов Сергей Сергеевич  

40. Стогов Олег Николаевич  

41. Стрелков Алексей Анатольевич  

42. Тамонов Андрей Владимирович  

43. Ульянов Петр Михайлович  

44. Ханин Николай Александрович  

45. Хвостов Руслан Алексеевич  

46. Чугунов Дмитрий Александрович  

47. Чухов Сергей Александрович  

48. Фираго Андрей Владимирович 

49. Шалыгин Дмитрий Михайлович 

50. Шатов Александр Владимирович  

51. Шувалов Валерий Иванович  

52. Щетинин Сергей Викторович  
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Приложение № 3 

Утвержден решением Совета 

Общественной палаты Московской области 

(протокол от «29» января 2020 № 19/С) 

 

               
___________________ Д.В. Поликанов 

 

 

План работы Общественной палаты Московской области на 2020 год  

 
 

Общие мероприятия Общественной палаты Московской области 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Предполагаемые 

сроки 

 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

 

1.  
Пленарные заседания Общественной палаты 

Московской области 
ежеквартально Торкунов А.В. 

2.  
Заседания Совета и Комиссий Общественной 

палаты Московской области 
в течение года Торкунов А.В. 

3.  
Обучающие семинары Общественной палаты 

Московской области 
в течение года Торкунов А.В. 

4.  

Обучающие семинары для НКО в рамках 

деятельности Общественной палаты Московской 

области 

в течение года Торкунов А.В. 

5.  
Муниципальные форумы «Сильное. Здоровое. 

Чистое» 
в течение года Торкунов А.В. 

6.  

Формирование предложений по порядку 

экспертной оценки и отбора победителей премии 

«Наше Подмосковье» 

май Поликанов Д.В. 

7.  
Московский областной форум отцов «Отец, 

Отцовство, Отечество» 
октябрь Семенова М.А. 

8.  

Проведение муниципальными общественными 

палатами консультаций для жителей по подаче 

заявок на конкурс «Наше Подмосковье» (по 

графику) 

в течение года Торкунов А.В. 

9.  
Московский областной форум «Я – гражданин 

Подмосковья» 
июль Торкунов А.В. 

10.  Форум, приуроченный к Дню народного единства ноябрь Торкунов А.В. 

11.  

Мероприятие Комиссии по экологии, 

природопользованию и сохранению лесов 

Общественной палаты Московской области, в 

целях экологического просвещения 

июнь Гришина Е.В. 

12.  
Мероприятие в рамках реализации и поддержки 

добровольчества в Московской области 
апрель Торкунов А.В. 
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13.  
Мероприятие, приуроченное к успешному 

первому запуску ракеты в п. Нахабино 
август Стогов О.Н. 

14.  Международный форум наукоградов октябрь Стогов О.Н. 

15.  

Мероприятия по обучению наставников и 

внедрению практики наставничества на 

производстве и для студентов профильных 

учебных заведений. 4 мероприятия в год 

апрель-май, 

сентябрь-октябрь 
Стогов О.Н. 

16.  
Мероприятие по контролю за реализацией 

национальных проектов на территории 

Московской области 

сентябрь Стогов О.Н. 

17.  
Мероприятие по участию представителей 

общественности в управлении образовательными 

организациями  

сентябрь Стогов О.Н. 

18.  

Круглые столы, совместно с Избирательной 

комиссией Московской области и 

муниципальными общественными палатами, 

приуроченные к избирательным кампаниям 

в течение года Дмитриева Т.Р. 

19.  
Форум «Культурное наследие и образование», 

приуроченный к Дням славянской письменности 

и культуры  

май Дмитриева Т.Р. 

20.  

Мероприятия по обмену опытом с коллегами из 

других стран на тему развития гражданского 

общества, общественного контроля, организации 

комфортного пространства для жизни, 

соблюдения прав и свобод 

в течение года Дмитриева Т.Р. 

21.  
Мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине 

ВОВ 
март-май Дмитриева Т.Р. 

22.  

Проведение Московских областных форумов 

«Добрососедство и культура диалога», при 

поддержке ДУММО, ГУСК и ГУРБ. Направления 

работы: адаптация мигрантов, межрелигиозное 

взаимодействие, межнациональное 

взаимодействие (6 форумов в 6 городах) 

февраль–июль  
Аббясов Р.Р., 

Галоганов А.П. 

23.  
VII областной форум председателей Советов 

многоквартирных домов, ТОС, ТСЖ «Управдом» 
ноябрь Иванова Т.В. 

24.  

Мероприятие по созданию центров бесплатной 

юридической помощи в Московской области 

совместно с Адвокатской палатой Московской 

области, Управлением юстиции по Московской 

области, Московским областным отделением 

Ассоциации юристов Московской области. 

в течении года Галоганов А.П. 

25.  

Мероприятия по оказанию бесплатной 

консультационной и юридической помощи 

мигрантам, проживающим и работающим на 

территории Московской области. 

в течении года Галоганов А.П. 

26.  

Мероприятия по подписанию соглашений с 

межконфессиональными и национальными 

объединениями Московской области и 

сотрудничеству с национально-культурными 

автономиями. 

в течении года Галоганов А.П. 



 

29 

 

27.  
Волонтерский форум «Потомки Победителей» 

март Печенегин А.С. 

28.  

Сетевая гражданская акция «Память 

Подмосковья» приуроченная к 75летию Победы в 

Великой Отечественной войне 
май Дмитриева Т.Р. 
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Приложение № 4 

к протоколу заседания Совета Общественной палаты  

Московской области  

от 29.01.2020 № 19/С 

 

Проект 

Повестка 

Пленарного заседания Общественной палаты Московской области 

25 февраля 2020 года 

 

г. Красногорск 

б-р. Строителей, д. 1 

Дом Правительства  

Московской области 

Начало заседания – 15:00 

 

1. Об избрании счетной комиссии Пленарного заседания Общественной 

палаты Московской области. 

 

Докладчик: Торкунов Анатолий Васильевич – председатель Общественной палаты 

Московской области. 

 

2. О реализации социального блока обращения Губернатора Московской 

области 2020 г. 

 

Докладчик: представитель Министерства здравоохранения Московской области; 

представитель Министерства социального развития Московской 

области. 

 

3. Об утверждении ежегодного доклада Общественной палаты 

Московской области «О состоянии и развитии институтов гражданского общества 

на территории Московской области в 2019 году». Приложение № 1 к повестке.  

 

Докладчик: Дмитриева Татьяна Романовна - заместитель председателя 

Общественной палаты Московской области. 

 

4. Об итогах обсуждения проекта Закона Российской Федерации о 

поправке в Конституцию Российской Федерации «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». 

 

Докладчик: Галоганов Алексей Павлович – председатель комиссии по миграционной 

политике, межнациональным отношениям и свободе совести Общественной 

палаты Московской области. 

 

5. О мероприятиях Общественной палаты Московской области 

посвященных Году памяти и славы. 
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Докладчик: Печенегин Александр Сергеевич – заместитель председателя комиссии 

по развитию спорта, патриотическому воспитанию, добровольчеству 

(волонтерству) и работе с молодежью Общественной палаты Московской 

области. 

 

6. О формировании новых составов Общественных палат городских 

округов Московской области. 

 

Докладчик: Дмитриева Татьяна Романовна – заместитель председателя 

Общественной палаты Московской области. 

 

Разное: 

− Об утверждении одной трети Общественной палаты Одинцовского 

городского округа Московской области. 

− О ротации выбывших членов муниципальных Общественных палат. 

 


