
 ПРОТОКОЛ №2
заседания Общественной палаты городского округа Лосино-Петровский

от 20.03.2013 15.00
Присутствовали  члены Общественной  палаты:  А.М.Акимов,  Г.В.Суворова, 
С.В.Осаулец, О.Л.Цыганков, Е.А.Рахова, Л.В.Тюрина, Д.В.Ступин.
Отсутствовали: В.Е.Герасимов (командировка)
Приглашенные: 
А.Л.Крылов – начальник отдела капитального строительства и архитектуры 
администрации г.о. Лосино-Петровский, 
Ю.В.Давляшин – директор ООО «Комспецтех»,
А.Е.Казаков – житель г.о. Лосино-Петровский, 
З.Д.Авдеева – житель г.о. Лосино-Петровский.
Повестка дня:
1. Информирование коллег об участии ОП в «круглом столе» – «Приоритеты 
Развития Подмосковья. Гражданские инициативы» и в «деловом субботнике» 
– «Институт гражданского общества как основа государственности».
2. Предоставление земельных участков многодетным семьям.
3.  Рассмотрение  заявлений  жителей  городского  округа  А.Е.Казакова 
(нарушение конституционных прав на пенсию) и З.Д.Авдеевой (размер платы 
за вывоз мусора для одиноко проживающих инвалидов).
4.  Ситуация  с  заболеваемостью  детей  в  детских  садах  простудными 
заболеваниями.
5. Отсутствие регистрационной палаты на территории городского округа.
6. Реализация программы «Парки Подмосковья» в г.о. Лосино-Петровский. 
Посещение экспозиции первого этапа конкурса.
7.  Недоверие к отделу социальной защиты населения в процедуре выдачи 
приглашений  на  участие  в  Параде  Победы,  экскурсиях  и  других 
мероприятиях. Пути решения проблемы.
СЛУШАЛИ: 1.
Доклад председателя Общественной палаты А.М.Акимова. Об участии ОП в 
«круглом  столе»  –  «Приоритеты  Развития  Подмосковья.  Гражданские 
инициативы» и в «деловом субботнике» – «Институт гражданского общества 
как  основа  государственности».  Предложено  признать  участие  в 
мероприятиях продуктивными.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
РЕШИЛИ: признать участие в мероприятиях продуктивными.



СЛУШАЛИ: 2.
В прямом эфире ТВ «Подмосковье» врио Губернатора Московской области 
А.Ю.Ворбьёву был задан вопрос из г.о. Лосино-Петровский о том, что земля 
многодетным  семьям  выделена,  но  инфраструктурой  не  обеспечена. 
Предложено  заслушать  ответственных  лиц  за  предоставление  земельных 
участков  многодетным  семьям  –  начальника  отдела  капитального 
строительства  и  архитектуры  администрации  г.о.  Лосино-Петровский 
А.Л.Крылова.  Проанализировать  ситуацию  и  довести  до  населения  через 
СМИ.
ВЫСТУПАЛИ: А.Л.Крылов – начальник отдела капитального строительства 
и архитектуры администрации г.о. Лосино-Петровский. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
РЕШИЛИ: информировать население о ходе реализации программы «Земля 
многодетным семьям» в г.о. Лосино-Петровский, обеспечить общественный 
контроль над исполнением программы.
СЛУШАЛИ: 3.
А.М.Акимов: предложил заслушать жителей городского округа.
ВЫСТУПАЛИ: З.Д.Авдеева, А.Е.Казаков, Ю.В.Давляшин.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно. 
РЕШИЛИ:  З.Д.Авдееву,  одиноко  проживающего  ветерана  ВОВ,  инвалида 
освободить  от  платы  за  вывоз  мусора.  В  отделе  социальной  защиты 
населения запросить информацию об одиноко проживающих ветеранах ВОВ, 
инвалидах – посчитать – сколько их и возможно ли освободить их от платы 
за  вывоз  мусора.  Копии  документов  А.Е.Казакова  направить  в 
Общественную  палату  Московской  области  для  консультации  юристов  и 
принятии решения об оказании помощи.
СЛУШАЛИ: 4.
Е.А.  Рахова:  предложила  обратить  внимание  на  непосещаемость  детских 
садов детьми в осеннее-зимний период. Родители не водят детей, опасаясь, 
что они могут заболеть. Необходимо повышение качества профилактических 
мероприятиях в детских дошкольных учреждениях. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – Е.А. Рахова, Г.В.Суворова, Л.В.Тюрина
                              «против» – О.Л.Цыганков
                              «воздержались» – А.М.Акимов, С.В.Осаулец
РЕШИЛИ:  организовать  встречу  с  руководителями  детских  дошкольных 
учреждений  и  обсудить  вопрос  повышения  качества  профилактических 
мероприятиях в детских дошкольных учреждениях.
СЛУШАЛИ: 5.
О.Л.Цыганков:  предложил  выяснить  причины  закрытия  регистрационной 
палаты в  городском  округе  и  связаться  с  вышестоящей организацией  для 
возврата отделения регистрационной палаты в городской округ.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
РЕШИЛИ:  направить  в  регистрационную  палату  Московской  области 
обращение  от  ОП  г.о.  Лосино-Петровский  с  просьбой  вернуть  отделение 
регистрационной палаты в городской округ.



СЛУШАЛИ: 6.
А.М.Акимов:  предложить  посетить  выставку  работ  (рисунков,  проектов) 
«Мой  парк»,  организованную  по  инициативе  ОП  в  рамках  программы 
«Парки Подмосковья»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
РЕШИЛИ:  члены  ОП  посетили  выставку  «Мой  парк»,  работы  детей 
опубликовать в публицистической газете «Лосинки».
СЛУШАЛИ: 7.
Л.В.Тюрина:  предложила обсудить процедуру отбора кандидатов из  числа 
ветеранов  ВОВ  для  поездок  на  Парад  Победы,  экскурсии  и  другие 
мероприятия.  Процедура  отбора  в  отделе  социальной  защиты  населения 
непрозрачна.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
РЕШИЛИ:  предложить  Совету  ветеранов  вынести  обсуждение  вопросов 
отбора  кандидатов  из  числа  ветеранов  ВОВ  для  поездок  на  различные 
мероприятия на дискуссионную площадку ОП.

Председатель Общественной палаты                                           А.М.Акимов

Ответственный секретарь                                                              Л.В.Тюрина


