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ПРОТОКОЛ  

опроса членов Совета Общественной палаты Московской области 

от 18 февраля 2020 года № 20/С 

 

 

Разослано опросных листов – 15 шт. 

Собрано опросных листов – 10 шт. 

 

 

Участвовали в опросе: 

1.  Арсентьев Евгений Анатольевич 

2. Большакова Мария Александровна 

3. Галоганов Алексей Павлович 

4. Гришина Елена Владимировна 

5. Зимова Юлия Константиновна  

6. Кончаловский Егор Андреевич 

7. Краснолуцкая Анна Александровна 

8. Панькин Вячеслав Анатольевич 

9. Стогов Олег Николаевич 

10.  Шувалов Валерий Иванович 

 

Вопросы для рассмотрения членами Совета Общественной палаты 

Московской области: 

1. О создании в муниципальных образованиях Московской области 

открытых городских чатов Общественной палаты Московской области в мессенджере 

для обеспечения взаимодействия жителей с медицинскими организациями. 
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РЕШИЛИ: на основании многочисленных обращений граждан в рамках 

проведенных общественных муниципальных форумов «Сильное. Здоровое. Чистое» 

(всего – 42 форума) о низком уровне взаимодействия между жителями и 

медицинскими организациями государственной системы здравоохранения 

Московской области поручить заместителю председателя Комиссии Общественной 

палаты Московской области по развитию здравоохранения, социальной политике, 

социально ориентированным НКО, поддержке семьи и детства Мартынову Евгению 

Вячеславовичу: 

1. Организовать создание в муниципальных образованиях Московской области 

открытых городских чатов в мессенджере (далее - Чаты) для обеспечения 

взаимодействия жителей с медицинскими организациями. 

2. Проработать возможность включения в Чаты руководителей медицинских 

организаций или лиц, ими назначенных, представителей профильных комиссий 

муниципальных общественных палат Московской области. 

3. Во взаимодействии с Министерством здравоохранения Московской области 

провести анализ эффективности Чатов в части изменения качества доступности и 

своевременности медицинской помощи. 

4. Доклад о результатах использования Чатов и их востребованности у жителей 

Московской области представить Совету Общественной палаты Московской области 

в четвертом квартале 2020 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято 

единогласно. 

2. О награждении благодарственными письмами от Общественной палаты 

Московской области за победу в региональном этапе ежегодного Конкурса: «Мой 

двор-моя гордость!»: 

− Швыреву Людмилу Викторовну, г. Одинцово – номинация «Цветочная 

поляна». 

− Галкину Ирину, г. Кашира – номинация «В гостях у сказки». 

− Исаханяна Артура Владиславовича, г. Красноармейск – номинация «Приз 

зрительских симпатий». 

− Коптелову Ульяну Валерьевну, г. Лыткарино – номинация «Всем миром». 
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− Еремеева Виталия Георгиевича, г.  Дмитров – номинация «Один за всех». 

− Гуляеву Анну Владимировну, г. Наро-Фоминск – номинация «Очумелые 

ручки». 

РЕШИЛИ: поощрить благодарственными письмами от Общественной палаты 

Московской области за победу в региональном этапе ежегодного Конкурса: «Мой 

двор-моя гордость!»: 

− Швыреву Людмилу Викторовну, г. Одинцово – номинация «Цветочная 

поляна». 

− Галкину Ирину, г. Кашира – номинация «В гостях у сказки». 

− Исаханяна Артура Владиславовича, г. Красноармейск – номинация «Приз 

зрительских симпатий». 

− Коптелову Ульяну Валерьевну, г. Лыткарино – номинация «Всем миром». 

− Еремеева Виталия Георгиевича, г.  Дмитров – номинация «Один за всех». 

− Гуляеву Анну Владимировну, г. Наро-Фоминск – номинация «Очумелые 

ручки». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение 

принято единогласно. 

3. О награждении грамотами от Общественной палаты Московской области 

за эффективную организацию деятельности, направленную на обеспечение 

безопасности и повышение качества оказания услуг в сфере транспортного 

обслуживания населения на территории Московской области Степанова Михаила 

Валерьевича – директора ГКУ «Административно-Пассажирская Инспекция», 

Каретникову Евгению Николаевну – заместителя директора ГКУ «Административно- 

Пассажирская Инспекция». 

РЕШИЛИ: поощрить грамотами от Общественной палаты Московской 

области за эффективную организацию деятельности, направленную на обеспечение 

безопасности и повышение качества оказания услуг в сфере транспортного 

обслуживания населения на территории Московской области Степанова Михаила 

Валерьевича – директора ГКУ «Административно-Пассажирская Инспекция», 
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Каретникову Евгению Николаевну – заместителя директора ГКУ «Административно- 

Пассажирская Инспекция». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение 

принято единогласно. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Общественной палаты  

Московской области                                                                                         Т.Р. Дмитриева 


