
 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК                          

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОСТАВА (2017-2020) 
 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по развитию гражданского общества, местного 

самоуправления и делам общественных объединений 

 
«07» сентября 2017 г.         №     1    м  

Городской округ Подольск 

 

Председательствующий:          А.А. Стрелков  

 

Члены Общественной палаты:       Н.С. Воронина  

А.А. Кулибаба  

М.А. Литвинов  

Р.А. Сайфутдинов  

А.Е. Сомсиков   

М.И. Суркова  

              

            Заседание проводится в присутствии 7 из 3 необходимых членов 

Общественной палаты. Кворум имеется, представленный состав членов 

Общественной палаты правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.                 

 

 

Слушали: 

Председателя Стрелкова А.А., который предложил провести заседание 

Комиссии с повесткой: 

 

1. Об утверждении персонального состава Комиссии.  

2. Об избрании заместителя председателя Комиссии.  

3. О Регламенте Комиссии. 

4. О документационном обеспечении деятельности Комиссии.  

5. О порядке работы с обращениями граждан и организаций поступающим в 

Комиссию. О графиках приемов членов Комиссии.  

6. Дискуссия о приоритетных направлениях деятельности Комиссии.  

7. О разработке программы Комиссии на 2017 год.  

8. О формировании состава консультативного Совета при Комиссии.  

9. О взаимодействии Комиссии с муниципальными органами власти.  

10. Об информационной политике Комиссии.  

11. Разное. 
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Голосовали:  

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
 

Приняли решение: 

Утвердить проект повестки дня заседания Комиссии.  

 

 

По первому вопросу повестки:  

Слушали Стрелкова А.А. о количественном и персонифицированном составе 

членов Общественной палаты для включения их в состав Комиссии по развитию 

гражданского общества, местного самоуправления и делам общественных 

объединений с правом решающего голоса. 

 

1. Воронина Надежда Сергеевна  

2. Кулибаба Андрей Алексеевич  

3. Лебедева Ольга Владимировна  

4. Литвинов Максим Александрович  

5. Сайфутдинов Ришат Абдрауфович  

6. Сомсиков Алексей Евгеньевич 

7. Стрелков Алексей Анатольевич  

8. Суркова Марина Ивановна 

 

Голосовали:  

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

      Приняли решение: 

утвердить состав членов Общественной палаты в Комиссии по развитию 

гражданского общества, местного самоуправления и делам общественных 

объединений с правом решающего голоса в количестве 8 человек, в лице:  

 

1. Воронина Надежда Сергеевна  

2. Кулибаба Андрей Алексеевич  

3. Лебедева Ольга Владимировна  

4. Литвинов Максим Александрович  

5. Сайфутдинов Ришат Абдрауфович  

6  Сомсиков Алексей Евгеньевич 

7. Стрелков Алексей Анатольевич  

8. Суркова Марина Ивановна 

 

 По второму вопросу повестки:  

Слушали Стрелкова А.А. с предложением кандидатуры Литвинова Максима 

Александровича на должность заместителя председателя Комиссии по развитию 

гражданского общества, местного самоуправления и делам общественных 

объединений. 
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      Выступили:  

Литвинов М. А. с представлением своей кандидатуры.  

Суркова М.И. с предложением поддержки предложенной кандидатуры.  

 

Голосовали:  

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

      Приняли решение: 

назначить Литвинова Максима Александровича заместителем председателя 

Комиссии по развитию гражданского общества, местного самоуправления и 

делам общественных объединений. 

 

По третьему вопрсоу повестки:  

Слушали Стрелкова А.А. о Регламенте Комиссии по развитию гражданского 

общества, местного самоуправления и делам общественных объединений. 

Внесено предложение разработать внутренний Регламент Комиссии с целью 

определения ключевых направлений деятельности и включение в состав рабочих 

органов Комиссии должности секретаря комиссии.  

 

Выступили: 

Суркова М. И. с мнением, о рациональном решении принять дополнительно 

внутренний Регламент Комиссии.  

 

Приняли решение: 

определить сроки по внесению предложений о внутреннем Регламенте Комиссии 

до 25 сентября 2017 года. Назначить ответственного за сбор и обобщение 

предложений Стрелкова А.А.  

 

По четвертому вопросу повестки:  

Слушали Стрелкова А.А. о документационном обеспечении деятельности 

Комиссии. Членам Комиссии дано разъяснение о порядке работы с документами, 

правилами регистрации и хранении. А также о формах взаимодействия с 

Ответственным секретарем Общественной палаты. 

 

Выступили: 

Суркова М. И. с вопросом о единой Инструкции по делопроизводству.  

Сайфутдинов Р. А. – поддержал вопрос Сурковой М.И.  

Стрелков А.А. дал разъяснение о подготовке, по поручению Председателя 

Общественной палаты, соответствующего документа. После его утверждения он 

будет направлен членам Комиссии. 

 

Приняли решение: 

направить Ответственному секретарю Общественной палаты в срок до                       

13 сентября 2017 года предложения в Инструкцию по делопроизводству 

Общественной палаты.  
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По пятому вопросу повестки:  

Слушали Стрелкова А.А. о порядке работы с обращениями граждан и 

организаций поступающим в Комиссию. О графиках приемов членов Комиссии. 

 

Выступили: 

Сомсиков А.Е. о сложившейся практике ведения приемов граждан членами 

Общественной палаты предыдущих составов.  

Сайфутдинов Р.А.  с предложением организации приемов по территориальному 

принципу в рамках индивидуальных дней приемов.  

Воронина Н.С. поддержала предложение Сайфутдинова Р.А.   

Суркова М.И.  с предложением об организации приемов граждан по зональному 

принципу в наиболее крупных частях Городского округа Подольск:                          

мкр. Кузнечики, мкр. Климовск, Центральная часть города Подольска.  

 

 

Приняли решение: 

подготовить предложения об организации приемов граждан и организаций 

членами Комиссии в срок до 25 сентября 2017 года. Назначить ответственного за 

сбор и обобщение предложений Стрелкова А.А. 

 

По шестому вопросу повестки:  

Слушали Стрелкова А.А. о приоритетных направлениях деятельности 

Комиссии. Определить основные направления деятельности Комиссии в 

следующих направлениях: развитие территориального общественного 

самоуправления в Городском округе Подольск; оказание поддержки 

некоммерческим и иным общественным организациям, осуществляющим 

законную деятельность на территории Городского округа Подольск; 

формирование программы по взаимодействию с представительными и 

исполнительными органами власти, общественными и иными организациями 

Городского округа Подольск в совместной работе по линии развития и 

укрепления институтов гражданского общества; проведение общественного 

мониторинга общественно-политической ситуации; участие в разработке 

муниципальных нормативно правовых актов Городского округа Подольск; 

контроль за проведением выборов на территории округа.   

 

Выступили: 

Суркова М.И.  с предложением конкретизировать перечисленные направления 

работы Комиссии в отдельном локальном положении.  

 

Приняли решение: 

подготовить предложения о Положении о Комиссии по развитию гражданского 

общества, местного самоуправления и делам общественных объединений в срок 

до 25 сентября 2017 года. Назначить ответственного за сбор и обобщение 

предложений Стрелкова А.А. 
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По седьмому вопросу повестки:  

Слушали Стрелкова А.А. о разработке программы Комиссии на 2017 год. 

Предложено сформировать пакет проектов в рамках работы Комиссии и 

Общественной палаты.  

 

Приняли решение: 

подготовить предложения по вопросу в срок до 25 сентября 2017 года. 

Назначить ответственного за сбор и обобщение предложений Стрелкова А.А. 

 

 

По восьмому вопросу повестки:  

Слушали Стрелкова А.А. о порядке формировании и функциях 

консультативного Совета при Комиссии. 

 

Выступили: 

Суркова М.И.  с вопросом о сроках полномочий членов консультативного 

Совета при Комиссии. 

 

Приняли решение: 

приступить к формированию состава экспертов-консультантов при Комиссии 

после утверждения программной части Комиссии. 

 

По девятому вопросу повестки:  

Слушали Стрелкова А.А. о взаимодействии Комиссии с муниципальными 

органами власти. Дана, справочно, информация о структуре органов власти 

Городского округа Подольск. Порядке и формах взаимодействия с этими 

органами.  

 

 

Приняли решение: 

осуществлять взаимодействие с органами власти через председателя Комиссии и 

руководящие органы Общественной палаты.  

 

По десятому вопросу повестки:  

Слушали Стрелкова А.А. о единых подходах членов Общественной палаты в 

реализации информационной политики. Внесено предложение по усилению 

активности членов Комиссии в социальных сетях в сети Интернет, в т.ч. 

мониторинг проблем жителей Городского округа Подольск.  

 

Выступили:  

Литвинов М.А. с предложением по созданию сайта Комиссии.  

Суркова М.И. с предложением создания официальных страниц Комиссии в 

социальных сетях.  
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Приняли решение: 

Разработать предложения по работе членов Комиссии в СМИ и сети Интернет. 

Внести соответствующие предложения в Совет Общественной палаты. 

Предложения направить в срок до 25 сентября 2017 года. Назначить 

ответственного за сбор и обобщение предложений Стрелкова А.А. 

 

 

По одиннадцатому вопросу повестки:  

Слушали Стрелкова А.А. о приглашении Министерства культуры Российской 

Федерации принять участие в мероприятиях по линии Общественной палаты. О 

приглашении Совета Федерации Российской Федерации принять участие в 

Интернет-конференции и парламентских слушаниях в Совете Федерации.   

 

Приняли решение: 

Направить копии писем членам Комиссии.  В случае принятия участия в 

мероприятиях, направить уведомление в адрес председателя Комиссии.  

 

 

 

 

 

 

Председательствующий        А.А. Стрелков 

 

 

 

 

 


