
ПРОТОКОЛ № 6
заседания Общественной палаты городского округа Лосино-Петровский

от 28.11.2013 15.00
Присутствовали члены Общественной палаты: А.М.Акимов, Г.В.Суворова,
О.Л.Цыганков, Е.А.Рахова, Д.В.Ступин, В.Е.Герасимов, С.В.Осаулец, М.А. Пшеннов.
Отсутствовали: Л.В.Тюрина (г/о) 

Повестка дня:
1.  Работа  комиссии  по  противодействию  незаконной  миграции,  интеграция  с  МОО 
"Лосино-Петровский городской патруль".
2. Обсуждение вопроса об оптимальной численности Общественной палаты.
3. Реформирование общественной палаты и повышение эффективности её работы.
4. График приёма членов Общественной палаты в Общественной приёмной губернатора 
Московской области А.Ю.Воробьёва в г.о.Лосино-Петровский.

СЛУШАЛИ: 1.
Председатель  Общественной  палаты  А.М.Акимов  предложил  поручить  руководителю 
МОО  "Лосино-Петровский  городской  патруль",  председателю  Комиссии  по 
противодействию  незаконной  миграции  сформировать  группу  активистов,  разделив 
между ними ответственность за выполнение работ по сбору информации о незаконных 
мигрантах,  мониторингу  предприятий,  налаживанию  контакта  с  Советами  домов. 
Договориться  с  Комитетом  по  труду  и  занятости  Московской  области  о  процедуре 
отчётности и обмену информацией.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
РЕШИЛИ: сформировать группу активистов,  разделить  ответственность  за выполнение 
работ  по  сбору  информации  о  незаконных  мигрантах,  мониторингу  предприятий, 
налаживанию  контакта  с  Советами  домов.  Договориться  с  Комитетом  по  труду  и 
занятости Московской области о процедуре отчётности и обмену информацией.
СЛУШАЛИ: 2.
Председатель  Общественной палаты А.М.Акимов предложил рассмотреть  возможность 
увеличения  численности  Общественной палаты,  чтобы в неё  вошло больше граждан с 
активной жизненной позицией, интересы которых не были ранее представлены.
ВЫСТУПАЛИ: О.Л.  Цыганков – предложил не увеличивать  численный состав  палаты. 
Д.В. Ступин – считает, что увеличить численный состав возможно, но не более чем до 13 
человек. На 22 тысячи населения этого достаточно. Е.А. Рахова – предложила увеличить 
состав до 12 членов палаты. А.М.Акимов – предложил увеличить до 15 человек. Во время 
дискуссии пришли к мнению об увеличении численного состава палаты с 9 до 12 человек.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
РЕШИЛИ: увеличить численный состав Общественной палаты городского округа до 12 
человек.
СЛУШАЛИ: 3.
Доклад  председателя  Общественной  палаты  А.М.Акимова  о  встрече  с  губернатором 
Московской  области  А.Ю.  Воробьёвым  22  ноября  2013г.  в  Доме  Правительства. 
Предложил  рассмотреть  вопросы,  вынесенный  на  обсуждение  в  муниципальных 
Общественных  палатах  по  итогам  этой  встречи.  Сформировать  предложения  по 
реформированию Общественной палаты, повышению эффективности её работы.
ВЫСТУПАЛИ: 
С.В.Осаулец – считает, что для эффективной работы необходимо иметь финансирование 
для  решения  организационных  вопросов,  в  частности,  организацию  акций,  массовых 
мероприятий,  "круглых  столов",  фото-  и  видеосъёмку,  ротацию,  канцелярские 
принадлежности, бумагу. 



А.М.  Акимов  –  предлагает  для  открытости  деятельности  общественной  палаты  вести 
прямую трансляцию на сайте всех встреч и обсуждений (но и на сайт, и на трансляцию 
тоже нужны средства, которых нет). 
Е.А. Рахова – считает,  что уверенность в решении вопросов и лоббировании интересов 
граждан  в  администрации  и  властных  структурах  поможет  статус  советника  или 
помощника губернатора на общественных началах, которым следует наделить избранного 
председателя Общественной палаты.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
РЕШИЛИ:  для  повышения  эффективности  работы  Общественной  палаты  обеспечить 
палату  средствами  интернет-связи,  обязать  муниципалитет  предусмотреть  средства  на 
организационные  расходы,  запустить  серию  публичных  встреч,  "круглых  столов"  по 
актуальным  вопросам  с  гражданами  с  последующей  ротацией  на  сайте,  в  СМИ, 
социальных  сетях.  Сообщить  о  предложениях  в  Общественную  палату  Московской 
области.
СЛУШАЛИ: 4.
Е.А.  Рахова  рассказала,  что  по  итогам  встречи  губернатор  Московской  области 
А.Ю.Воробьёв дал поручение – использовать Общественную приёмную губернатора для 
приёма в ней граждан членами Общественной палаты. 
ВЫСТУПАЛИ: А.М.Акимов, Г.В.Суворова, М.А.Пшеннов. 
А.М.Акимов доложил, что в результате мониторинга выявил, что приёмная губернатора 
Московской  области  А.Ю.  Воробьёва  в  г.о.Лосино-Петровский  не  используется  по 
назначению,  так  как  нет  официально  назначенного  лица,  и  в  ней  размещён  зал  для 
заседаний  и  приёма  жителей   депутатами  "Единой  России".  Отсутствует  табличка 
избранного  губернатора  Московской  области  А.Ю.Воробьёва.  Решено  рекомендовать 
администрации  городского  округа  вернуть  приёмной  губернатора  вид  общественной 
приёмной. Утвердить  график приёма жителей членами Общественной палаты городского 
округа – каждый четверг с 17.00 до 18.00.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
РЕШИЛИ:  рекомендовать  администрации  городского  округа  вернуть  приёмной 
губернатора вид общественной приёмной.  Утвердить  график приёма жителей членами 
Общественной палаты городского округа – каждый четверг с 17.00 до 18.00.

Председатель Общественной палаты                                                          А.М.Акимов

Ответственный секретарь                                                                             Л.В. Тюрина


