
 ПРОТОКОЛ №3
заседания Общественной палаты городского округа Лосино-Петровский

от 14.06.2013 15.00
Присутствовали  члены Общественной  палаты:  А.М.Акимов,  Г.В.Суворова, 
С.В.Осаулец,  Е.А.Рахова,  Л.В.Тюрина,  Д.В.Ступин,  В.Е.Герасимов, 
О.Л.Цыганков.
Повестка дня:
1.  Подготовка  проектов  и  инициатив  жителей  городского  округа  Лосино-
Петровский на Премию Губернатора Московской области. 
2. "Добрые дела для горожан". Благоустройство детской площадки в частном 
секторе на ул.Победы.
3. Участие городского округа в программе Губернатора Московской области 
"Парки Подмосковья".
Приглашенные: В.Б.Липатёнков – глава городского округа Лосино-
Петровский, В.Е. Морозова – директор школы №1, А.В. Куликов – директор 
школы №2, Н.И. Лапаева – директор школы №4, Т.А.Голод – директор 
Центра образования, А.М. Флимоненко – старшая по дому № 8 по ул.Гоголя,  
Н.А. Мускатина – старшая по дому № 17 по ул.Горького.  Представители 
бизнеса городского округа – 5 человек, жители городского округа – 5 
человек.
СЛУШАЛИ: 1.
Доклад председателя Общественной палаты А.М.Акимова о сборе заявок от 
граждан на Премию Губернатора Московской области. Доклад о процедуре 
представления заявок на Премию, механизме отбора победителей, критерии 
оценок  специалиста  Главного  Управления  внутренней  политики 
Правительства  МО  Ю.Е.  Сердюковой.  Предложено  выявить  интересные 
проекты  в  городском  округе,  активных  граждан  и  оказать  им  помощь  в 
оформлении заявок на Премию Губернатора МО.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
РЕШИЛИ: активизировать работу по сбору заявок от граждан на Премию 
Губернатора  МО,  распространить  брошюры  с  рекомендациями  по 
оформлению заявок.
СЛУШАЛИ: 2.
А.М.  Акимов:  о  ходатайстве  по  благоустройству  детской  площадки  на 
ул.Победы – необходимости спилить засохшие деревья и сделать площадку 
безопасной для детей и родителей.
ВЫСТУПАЛИ: Г.В. Суворова. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
РЕШИЛИ:  обратиться  официально  к  главе  городского  округа 
В.Б.Липатёнкову с просьбой оказать помощь в опиловке деревьев на детской 
площадке на ул.Победы.
СЛУШАЛИ: 3.
А.М.Акимов  предложил  разработать  план  по  благоустройству  городского 
парка с учётом инициатив и предложений горожан. 



ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
РЕШИЛИ: разработать план по благоустройству городского парка, отыскать 
документы  по  данному  участку  земли  в  том  числе,  подтверждающие  её 
историческую ценность. О проделанной работе проинформировать жителей в 
СМИ.

Председатель Общественной палаты                                           А.М.Акимов

Ответственный секретарь                                                             Л.В. Тюрина


