
ПРОТОКОЛ №1
заседания Общественной палаты городского округа Лосино-Петровский

от 08.02.2013 15-00

Присутствовали  члены  Общественной  палаты:  А.М.Акимов,  В.Б.Липатёнков, 
Г.В.Суворова, С.В.Осаулец, В.Е.Герасимов, Д.В.Ступин.

Отсутствовали: А.В.Пшеннов (умер), Л.В.Тюрина (г/о), О.Н.Стасов (командировка)

Приглашенные: 
Н.В.  Крылова  –  директор  комплексного  центра  по  работе  с  молодёжью  «Ступени» 
Щёлковского района, 
А.Мирошниченко – заведующая швейной мастерской «Силуэт», 
Л.И.  Комова  –  консультант  отдела  образования,  культуры  и  спорта  администрации 
городского округа, 
Л.В. Юдина – начальник юридического отдела администрации городского округа, 
А.Л. Морозов – начальник отдела территориальной безопасности и защиты населения, 
Л.Н.  Новикова  –  заведующая  по  воспитательной  работе  Центра  образования, 
О.Л.Цыганков  –  председатель  правления  Лосино-Петровского  городского  отделения 
Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство», 
Е.Политихина – житель м-на Заречный, 
Е.А. Рахова – житель г.о.Лосино-Петровский.

Повестка дня:
1.  Итоги  встречи  с  врио  Губернатора  Московской  области  А.Ю.Воробьёвым  и 
инициативы  председателя  ОП  А.М.  Акимова  по  организации  сезонной  занятости 
молодёжи, в том числе в г.о. Лосино-Петровский.
2. Реализация программы «Парки Подмосковья» в г.о. Лосино-Петровский.
3. Итоги расширенного заседания Совета Общественной палаты Московской области по 
разработке концепции информационной политики региона.
4. Формы работы Общественной палаты г.о. Лосино-Петровский.
5. Создание комиссии по надзору за лесом.
6.  Оказание  технической  поддержки  Общественной  палате  г.о.  Лосино-Петровский  по 
созданию сайта, формированию базы фотографий и т.д.
7. Протест жителей против строительства многоквартирного дома около школы №1.
8. Референдум о включении близлежащих территорий в состав городского округа.
9.  Приведение состава Общественной палаты г.о.  Лосино-Петровский в соответствие с 
положением об Общественной палате г.о. Лосино-Петровский, выборы новых членов ОП.

СЛУШАЛИ: 1.
Доклад председателя Общественной палаты А.М.Акимова. Обсуждение ситуации вокруг 
обеспечения сезонной занятости подростков, наличия вакантных мест, финансирования. 
Предложил  сформулировать  конкретное  предложение  врио  Губернатора  Московской 
области А.Ю. Воробьёву, как обеспечить сезонную занятость и что для этого нужно.

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Крылова, Л.И. Комова, Л.В. Юдина, А.Л. Морозов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.

РЕШИЛИ:  предложить  Правительству  Московской  области  разработать  закон, 
регулирующий порядок организации сезонной занятости подростков в регионе.



СЛУШАЛИ: 2.
Доклад председателя Общественной палаты А.М.Акимова. Предложено провести конкурс 
проектов  по  благоустройству  парков  в  городском  округе  среди  горожан  и  учащихся 
образовательных учреждений.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.

РЕШИЛИ: организовать конкурс с 1 марта 2013 г. Итоги подвести на Празднике весны и 
труда.

СЛУШАЛИ: 3.
А.М.Акимов: предложил заключить соглашения с предприятиями СМИ о сотрудничестве 
в сфере получения и распространения информации.
В.Б.Липатёнков: предложил использовать для распространения подробной информации о 
работе ОП г.о. Лосино-Петровский городскую публицистическую газету «Лосинки».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» соглашение - Д.В. Ступин, Г.В.Суворова.
                              «против» - В.Б.Липатёнков, С.В.Осаулец, В.Е.Герасимов
                               «воздержался» - А.М.Акимов

РЕШИЛИ:  соглашений  с  предприятиями  СМИ  не  заключать.  По  необходимости 
размещать информацию в газете «Лосинки» на условиях обмена информацией.

СЛУШАЛИ: 4.
А.М.  Акимов  предложил  заслушивать  на  расширенных  заседаниях  ОП  руководителей 
предприятий,  учреждений,  организаций  и  других  служб  на  одной  дискуссионной 
площадке.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – А.М. Акимов, Г.В.Суворова
                              «против» – В.Б.Липатёнков, С.В.Осаулец, В.Е.Герасимов
                               «воздержался» – Д.В.Ступин

РЕШИЛИ: заслушивать руководителей предприятий,  организаций,  учреждений по мере 
необходимости в рамках тем, внесённых в повестку дня заседания.

СЛУШАЛИ: 5.
А.М.Акимов: предложил рассмотреть вопрос о создании комиссии по лесу.
В.Б Липатёнков: сообщил, что в черте городского округа леса нет.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.

РЕШИЛИ:  комиссию  не  создавать,  но  парки  и  зелёные  зоны  отдыха  взять  под 
наблюдение.

СЛУШАЛИ: 6.
А.М.Акимов:  попросил  оказать  помощь  в  предоставлении  специалиста  для  создания 
сайта, организации архива фотографий, поддержке работы блогов, аккаунтов в соцсетях.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.

РЕШИЛИ: написать обращение на имя главы городского округа.



СЛУШАЛИ: 7.
А.М.Акимов:  предложил  проанализировать  ситуацию  с  протестными  выступлениями 
жителей.
В.Б.  Липатёнков:  предложил провести  разъяснительную  беседу с жителями,  обосновав 
необходимость стройки.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.

РЕШИЛИ: дать разъяснения для жителей в местных СМИ. Предложить жителям создать 
инициативную группу и присоединиться к контролирующей стройку комиссии.

СЛУШАЛИ: 8.
А.М.Акимов:  предложил  послушать  активистку  в  поддержку  присоединения  земель  к 
городскому округу Е.Политихину.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.

РЕШИЛИ:  прислушаться  к  мнениям  инициативных  групп  граждан  в  поддержку 
присоединения земель к городскому округу накануне референдума.

СЛУШАЛИ: 9.
А.М.Акимов: предложил привести состав Общественной палаты г.о. Лосино-Петровский в 
соответствие  с  положением  об  Общественной  палате  в  г.о.  Лосино-Петровский  – 
исключить из состава палаты главу городского округа Вячеслава Борисовича Липатёнкова 
и  председателя  Совета  депутатов  городского  округа  Олега  Николаевича  Стасова. 
Включить в состав палаты новых членов:  Олега Леонидовича Цыганкова – председателя 
правления Лосино-Петровского городского отделения Московского областного отделения 
Всероссийской  общественной  организации  ветеранов  «Боевое  братство»,  Екатерину 
Анатольевну Рахову – жителя г.о. Лосино-Петровский.

Л.В.Юдина: попросила всех членов палаты ознакомиться с законом Московской области 
«Об Общественной палате Московской области» и положением об Общественной палате 
г.о. Лосино-Петровский.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.

РЕШИЛИ: привести состав Общественной палаты в соответствие с требованиями закона и 
исключить из состава палаты главу городского округа  В.Б.Липатёнкова и председателя 
Совета депутатов городского округа О.Н.Стасова. 

Включить в состав палаты: 
О.Л.Цыганкова  -  председателя  правления  Лосино-Петровского  городского  отделения 
Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство», 
Е.А.Рахову - жителя г.о. Лосино-Петровский.

Председатель Общественной палаты А.М.Акимов

Ответственный секретарь Г.В.Суворова


