
 

ПРОТОКОЛ 

Совета Общественной палаты Московской области 

от 02 июля 2022 года 
 

Место проведения: г. Москва, Дмитровской шоссе, 171. 

Дата проведения: 02 июля 2022 года. 

Время проведения: 12.00 -12.30. 

Председательствовал: Торкунов Анатолий Васильевич – председатель 

Общественной палаты Московской области. 

Присутствовали: 

- Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области 

Швелидзе Екатерина Георгийевна; 

- Советник Губернатора - Председатель Совета при Губернаторе Московской 

области по развитию гражданского общества и правам человека Юденич Марина 

Андреевна. 

Члены Совета Общественной палаты Московской области: 

- Дмитриева Татьяна Романовна; 

- Большакова Мария Александровна; 

- Галоганов Алексей Павлович; 

- Дискин Иосиф Евгеньевич; 

- Кондратович Марина Анатольевна; 

- Макаров Александр Борисович; 

- Мартынов Евгений Вячеславович; 

- Мельник Владимир Григорьевич; 

- Михалков Георгий Андреевич; 

- Тарарев Александр Николаевич; 

- Ульянов Петр Михайлович; 

- Шалыгин Дмитрий Михайлович; 

- Шатов Александр Владимирович. 

 
ПОВЕСТКА: 

 
1. Об утверждении проекта повестки Пленарного заседания Общественной 

палаты Московской области. 

2. О создании рабочей группы по наблюдению за выборами и организации штаба 

общественного   наблюдения    на    выборах    органов    государственной    власти 

и в органы местного самоуправления Московской области. 

3. Об утверждении консультантов-экспертов Общественной палаты Московской 

области. 

4. О раскреплении территорий между членами Общественной палаты 

Московской области. 

5. Разное. 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС 

«Об утверждении проекта повестки Пленарного заседания Общественной палаты 

Московской области» 

 
СЛУШАЛИ: председателя Общественной палаты Московской области 

Торкунова А.В. об утверждении проекта Повестки Планерного заседания 

Общественной палаты Московской области. 

РЕШИЛИ: утвердить проект Повестки Пленарного заседания Московской 

области (Приложение 1). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «против» - 0, «воздержался» - 0.Решение принято 

единогласно. 
 

ВТОРОЙ ВОПРОС 
«О создании рабочей группы по наблюдению за выборами и организации штаба 

общественного наблюдения на выборах органов государственной власти и в органы 

местного самоуправления Московской области» 

 
СЛУШАЛИ:   председателя Общественной  палаты  Московской  области 

Торкунова А.В. о  создании рабочей группы по наблюдению за выборами 

и организации  штаба общественного наблюдения на выборах  органов 

государственной власти и в органы местного самоуправления Московской области» 

РЕШИЛИ:    Создать    Рабочую    группу     по    наблюдению    за    выборами 

и организации штаба общественного наблюдения на выборах органов 

государственной власти и в органы местного самоуправления Московской области». 

Руководителем Рабочей группы избрать Дмитриеву Татьяну Романовну – первого 

заместителя председателя Общественной палаты Московской области, заместителем 

руководителя Рабочей группы избрать Ульянова Петра Михайловича – заместителя 

председателя Общественной палаты Московской области (Приложение 2). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «против» - 0, «воздержался» - 0.Решение принято 

единогласно. 

ТРЕТИЙ ВОПРОС 
«Об утверждении консультантов-экспертов Общественной палаты Московской 

области» 

СЛУШАЛИ: председателя Общественной палаты Московской области 

Торкунова А.В. об утверждении консультантов-экспертов Общественной палаты 

Московской области согласно Приложению 3. 

РЕШИЛИ: утвердить консультантами-экспертами Общественной палаты 

Московской области лиц, согласно Приложению 3. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «против» - 0, «воздержался» - 0.Решение принято 

единогласно. 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 

«О раскреплении территорий между членами Общественной палаты 

Московской области» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Общественной палаты Московской 

области Ульянова П.М. о раскреплении территорий между членами Общественной 

палаты Московской области. 

РЕШИЛИ: оставить за Советом Общественной палаты Московской области 

принимать решения о направлении членов Общественной палаты Московской 



области на территории для осуществления полномочий. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «против» - 0, «воздержался» - 0.Решение принято 

единогласно. 

 
РАЗНОЕ 

 
СЛУШАЛИ: первого заместителя председателя Общественной палаты 

Московской области Дмитриеву Т.Р. о формировании делегации от Общественной 

палаты Московской области для участия в форуме «Сообщество» 12 – 13 июля 2022 

года в г. Липецке. 

РЕШИЛИ: сформировать делегацию для участия в форуме. Руководителем 

делегации назначить заместителя председателя Общественной палаты Московской 

области Ульянова П.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «против» - 0, «воздержался» - 0.Решение принято 

единогласно. 

 
СЛУШАЛИ: Шалыгина Д.М. - председателя Комиссии по делам молодежи, 

спорту, патриотическому воспитанию и добровольчеству (волонтерству) 

Общественной палаты Московской области (далее – Комиссия) по вопросу 

рассмотрения на Пленарном заседании Общественной палаты Московской области 

кандидатуры Мизерного Ю.С. вторым заместителем председателя Комиссии. 

РЕШИЛИ: рассмотреть вопрос в п. Разное Пленарного заседания 

Общественной палаты Московской области. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято 

единогласно. 

 

 

 

 

Председатель 

Общественной палаты Московской области А.В. Торкунов 



Приложение 1 

ПОВЕСТКА 

Пленарного заседания Общественной палаты Московской области 

02 июля 2022 года 

 

Дмитровское ш., д.171 

Гостиница «Holiday Inn Moscow Vinogradovo» 
Начало – 12.30 

 
 

Открытие Пленарного заседания Общественной палаты Московской области – 

вступительное слово председателя Общественной палаты Московской области 

Торкунова Анатолия Васильевича. 

 
1. Гуманитарная миссия Московской области. 

Докладчик:   Швелидзе   Екатерина   Георгийевна    –    Министр   информационных 

и социальных коммуникаций Московской области 

2. О создании рабочей группы по организации предварительных обсуждений 

законодательных инициатив. 

Докладчик: Торкунов Анатолий Васильевич – председатель Общественной 

палаты Московской области 

3. Об утверждении Ежегодного доклада Общественной палаты Московской 

области «О состоянии и развитии институтов гражданского общества в Московской 

области в 2021 году». 

Докладчик: Дискин Иосиф Евгеньевич – председатель Комиссии по науке, 

образованию и развитию наукоградов Общественной палаты Московской области. 

4. Об утверждении Положения о наградах Общественной палаты Московской 

области. 

Докладчик: Ульянов Петр Михайлович – заместитель председателя 

Общественной палаты Московской области; 

Со-докладчик: Дискин Иосиф Евгеньевич – председатель Комиссии по науке, 

образованию и развитию наукоградов Общественной палаты Московской области. 

5. Разное 



Приложение 2 

 

Состав Рабочей группы по наблюдению за выборами и организации штаба 

общественного наблюдения на выборах органов государственной власти и в органы 
местного самоуправления Московской области, планируемых в 2022 году 

 
Дмитриева Татьяна Романовна – руководитель Рабочей группы 

Ульянов Петр Михайлович – заместитель руководителя Рабочей группы 

Акимова Валентина Михайловна 

Арсентьев Евгений Анатольевич 

Большакова Мария Александровна 

Бурлуцкая Ольга Александровна 

Витальева Алина Владимировна 

Галоганов Алексей Павлович 

Грознецкий Андрей Игоревич 

Губанов Андрей Андреевич 

Гуреева Яна Эльхановна 

Жарова Елена Михайловна 

Камаева Гузель Наилевна 

Кондратович Марина Анатольевна 

Куимов Игорь Евгеньевич 
Леонов Сергей Борисович 

Ли-Чан-Лин Наталья Николаевна 

Макаров Александр Борисович 

Мартынов Евгений Вячеславович 

Орлова Инна Александровна 

Отчерцов Максим Валерьевич 

Панькин Вячеслав Анатольевич 

Попова Ольга Николаевна 

Салогуб Александр Владимирович 

Сафронов Сергей Васильевич 

Стогов Олег Николаевич 

Шалыгин Дмитрий Михайлович 

Шатов Александр Борисович 



Приложение 3 
 

Список консультантов – экспертов Общественной палаты Московской области 

 
 

№ 

 

ФИО 

Являлся 

ли ранее 

консульта 

нтом-экс 

пертом 
ОПМО 

 

Комиссия 
Общественная 

деятельность 

Профессиональная 

деятельность 

 

 

 

 

 

1. 

 
 

Аранибар 

Антон 

Хорхевич 

 

 

 

 

 
Да 

 

 

 

 

Комиссия по коммуникациям, 

информационной политике и 

открытости власти 

 

 

 
 

Адвокат с 2008 года. 

Управляющий партнер 

адвокатского бюро 

«Аранибар и 

партнеры» 

2019 – н.в. – помощник председателя комитета по 

социальной политике Совета Федерации 

Святенко И.Ю. 

2013 – 2021 – консультант-эксперт общественной 

палаты Московской области 

2010 – 2014 - заместитель председателя 

общественной палаты Рузского муниципального 

района. 

2015 – 2018 – помощник члена общественной 

палаты РФ Галочкина Д.Е. 

2017 – н.в. – член правления Московского 

областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Профсоюз НСБ» 

 

 

 

 

 

2. 

 
Долотов 

Михаил 

Валентинович 

 

 

 

 

 

Да 

1. Комиссия по поддержке СО 

НКО, благотворительных 

фондов и общественных 

объединений. 

2. Комиссия по местному 

самоуправлению и 

взаимодействию с 

муниципальными 

общественными палатами 

3. Комиссия по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству и 

благоустройству 

4. Комиссия по развитию 

транспортной 
инфраструктуры и дорог 

 

 

 

 
Проводит общественные 

консультации, 

юридические бесплатные 

консультации 

 

 

 
 

Председатель Московского областного отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Христианское социальное движение». 

Член Общественной палаты г.о. Воскресенск. 

Консультант-эксперт ОПМО. 



 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 

Кучеренко 

Николай 

Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 
Да 

1. Комиссия по развитию 

транспортной инфраструктуры 

и дорог. 

2. Комиссия по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству и 

благоустройству 

3. Комиссия по экологии, 

природопользованию и 

сохранению лесов 

4. Комиссия по развитию 

агропромышленного комплекса 

и сельских территорий 

5. Комиссия по развитию 

предпринимательства, 

промышленности и 

корпоративной социальной 
ответственности 

 

 

 

 

 
Пенсионер, ветеран труда. 

Ранее – 

электроэнергетика, 

сельское хозяйство, 

руководство отраслями 

строительства и ЖКХ. 

 

 

 

 

 

 

Ранее избирался Депутатом горсовета, райсовета, 

участие в избирательных комиссиях. 

Консультант-эксперт ОП города Красногорска 

Консультант-эксперт ОПМО 

4. 
Крутилин 

Алексей 

Валерьевич 

 

 

 

 
Нет 

1. Комиссия по развитию 

агропромышленного комплекса 

и сельских территорий 

2. Комиссия по развитию 

предпринимательства, 

промышленности и 

корпоративной социальной 

ответственности 

3. Комиссия по науке, 

образованию и развитию 

наукоградов 

 

 
ООО «МОСПРОФАЙЛЕР» 

Профессиональная 

переподготовка кадров и 

консалтинговые услуги с 

2011 года 

 

С 2017 года – председатель комиссии по транспорту и 

дорожному хозяйству ОП Балашихи,член рабочей 

группы по экологии. 

 

Взаимодействие с депутатов ГосДумы Сураевым 

М.В. по проекту «Чистая вода». 

 

2019-по н.вр. – бесплатные консультации маломуи 

среднему бизнесу по вопросу найма персонала,ведения 

переговоров. 

 

 

 

 
5. 

 

 
 

Кондратович 

Денис 

Алимович 

 

 

 

 
Нет 

 

 
 

Комиссия по демографии,защите 

семьи, детей и традиционных 

семейных ценностей 

 

 
АО СГ-транс, начальник 

производственно-техниче 

ского отдела, 

ОАО РЖД, ведущий 

инженер 

Президент Московского областного общественного 

движения «Отцы Подмосковья», 

Председатель Рязанского областного общественного 

движения помощи многодетным семьям 

«МногоДеткиНаРайоне», член общественного совета и 

совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в 

Рязанскойобласти, Председатель Совета отцов при 

Уполномоченном по правам ребенка в Московской 

области 



6.  

 
 

Логачева 

Валентина 

Леонидовна 

 

 

 

 
Нет 

 

 
 

Комиссия по демографии,защите 

семьи, детей и традиционных 

семейных ценностей 

 

 

 
 

Директор ГБПОУ МО 

«УОР №1» 

Благотворительность – помощь инвалидам 

Клинского дома-интерната; 

Организация работы по сохранению объекта 

культурного наследия – Усадьба Фонвизиных в 

Бронницах; 

Участие в организации и проведении фестиваля 

«Русский мир»; 

Участие в проекте «Добрая покупка»; 

Участие в волонтерском движении по доставке 

продуктов нуждающимся во время пандемии. 

7.  

 

 
 

Черешнева 

Надия 

Мухамедовна 

 

 

 

 

 
Нет 

 

 

 
 

Комиссия по демографии,защите 

семьи, детей и традиционных 

семейных ценностей 

Начальник отдела 

координации 

деятельности и 

методического 

обеспечения организаций, 

осуществляющих 

подготовку 

спортивного резерва 

государственного 

бюджетного учреждения 

Московской области 

«Центр спортивной 

подготовки по 

олимпийским видам 

спорта» 

 
Участие в благотворительных акциях 

направленных на поддержку детей сирот, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, принимала 

участие в организации проведения мероприятий в 

поддержку Саши Веселова г. 

Красногорск, состоит в родительском совете 

Образцового коллектива «Театральная студии 

«МДМ», который часто принимает участие вразличных 

благотворительных акциях. 

8.  
 

Алимова 

Наталья 

Георгиевна 

 

 

 
Нет 

 
 

Комиссия по демографии,защите 

семьи, детей и традиционных 

семейных ценностей 

С 2018-2019- врач 

акушер-гинеколог 

акушерского родового 

отделения ГБУЗ МО 

«Балашихинский РД», 

с 2019 – Главный врач 

ГБУЗ МО 

«Балашихинский РД», 

 

 
Эксперт приемной комиссии симуляционного 

центра при ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. 

Владимирского 



9. Горбатюк 

Дмитрий 

Игоревич 

 
Нет 

Комиссия по демографии,защите 

семьи, детей и традиционных 

семейных ценностей 

Врач Акушер-гинеколог в 

родильном доме 

Ногинской центральной 

районной больнице 

 
нет 

10. Смирнов 

Денис 

Анатольевич 

Нет Комиссия по демографии,защите 

семьи, детей и традиционных 

семейных ценностей 

 
Генеральный директор 

ГАУ МО «ЦСП №1» 

 
нет 

11.  
Москвин 

Сергей 

Анатольевич 

 

 
 

Нет 

1. Комиссия по демографии, 

защите семьи, детей и 

традиционных семейных 

ценностей 

2. Комиссия по доступной среде 

и развитию инклюзивных 

практик 

 

 
Генеральный директорАНО 

«ЦСОМО» 

ОП г.о. Балашихи (2014г.)- председатель комиссиипо 

здравоохранению, социальной защите населения, охране 

труда и социально-трудовымотношениям. 

Организация встреч и консультаций граждан, атакже 

социально-ориентированных НКО по 

вопросам оказания надомных социальных услуг 

12. Иванова 

Екатерина 

Геннадьевна 

 
Нет 

Комиссия по науке, 

образованию и развитию 

наукоградов 

генеральный директорЧОУ 

«Жар-Птица» 
Ежегодная (5лет подряд) организация и 

проведение инклюзивного фестиваля «Жар 

-Птица» для детей и молодёжи от 3 до 21 года 

13. Малахов Денис 

Сергеевич 
Нет Комиссия по местному 

самоуправлению и 

взаимодействию с 

муниципальными 

общественными палатами 

Заместитель директора, 

МБОУ СОШ № 9 г.Чехова 
Председатель Общественной палаты г.о.Чехов 

Московской области. 

Член Методического совета Экспертного совета 

по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации. 

Волонтер "Чеховского клуба волонтеров". 

Волонтер благотворительного фонда помощи 

больным детям "Свежий ветер". 

Включен в реестр высококвалифицированных 

руководителей и специалистов цифровой 

трансформации. 

Включен в кадровый резерв руководителей 

государственных образовательных организаций 
в Московской области. 



14. Ибрагимов Рустем 

Наилевич 
Нет Комиссия по 

демографии, защите 

семьи, детей и 

традиционных 

семейных ценностей 

Заместитель главного врача по 

акушерству и гинекологии 

ГБУЗ МО КГБ№1 

нет 


