
ПРОТОКОЛ № 5
заседания Общественной палаты городского округа Лосино-Петровский

от 15.10.2013 15.00
Присутствовали члены Общественной палаты: А.М.Акимов, Г.В.Суворова,
О.Л.Цыганков, Е.А.Рахова, Л.В.Тюрина, Д.В.Ступин, В.Е.Герасимов
Отсутствовали: С.В.Осаулец 
Приглашённые: 
А.Л.Крылов – начальник отдела капитального строительства и архитектуры
администрации г.о. Лосино-Петровский;
Н.Н.Ершов – начальник отдела землепользования администрации г.о. Лосино-Петровский;
С.В Трофимук: – председатель Совета дома №11 по ул.Первомайской с инициативной 
группой жителей;
А.Паратов – лидер общественного движения "Лосиная Слобода";
М.А. Пшеннов – руководитель МОО "Лосино-Петровский городской патруль".

Повестка дня:
1. Принятие Регламента Общественной палаты городского округа.
2.  Создание  комиссии  Общественной  палаты  городского  округа  по  противодействию 
незаконной  миграции  и  утверждение  Положения  "О  комиссии  по  противодействию 
незаконной миграции".
3.  Принятие  в  члены  Общественной  палаты  руководителя  МОО  "Лосино-Петровский 
городской патруль" М.А. Пшённова.
4.   Выступление лидера Общественного движения "Лосиная Слобода" Алексея Паратова 
с претензиями к администрации городского округа, касающимися нарушения земельного 
законодательства.
5.    Выступление председателя Совета дома №11 по ул.Первомайской С.В.Трофимук.

СЛУШАЛИ: 1.
Доклад  председателя  Общественной  палаты  А.М.Акимова  о  необходимости  принятия 
Регламента Общественной палаты городского округа.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
РЕШИЛИ: принять  Регламент и опубликовать  его  на  сайте  администрации городского 
округа в разделе Общественной палаты городского округа.
СЛУШАЛИ: 2.
В  администрацию  городского  округа  поступило  Распоряжение  №65-р  от  19.08.2013г. 
Комитета по труду и занятости населения Московской области с рекомендацией создать 
общественную  комиссию  по  противодействию  незаконной  миграции.  В  ходе 
консультации  с  сотрудником  Комитета  по  труду  и  занятости  населения  Московской 
области  А.А.Тихоновым  получено  согласие  на  создание  такой  комиссии  при 
Общественной палате городского округа.
ВЫСТУПАЛИ: А.М. Акимов – председатель Общественной палаты городского округа. 
Предложил  привлечь  в  комиссию  по  противодействию  незаконной  миграции  МОО 
"Лосино-Петровский  городской  патруль"  и  утвердить  Положение  "О  комиссии  по 
противодействию незаконной миграции"  с внесением в типовой документ,  присланный 
Комитетом по труду и занятости населения Московской области, изменений, в частности, 
удалить позиции о праве назначать членов комиссии Главой муниципального образования 
и Советом депутатов городского округа. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
РЕШИЛИ:  создать  при  Общественной  палате  городского  округа  комиссию  по 
противодействию незаконной миграции с привлечением в неё МОО "Лосино-Петровский 
городской патруль" и утвердить Положение "О комиссии по противодействию незаконной 
миграции" с внесением в него изменений.



СЛУШАЛИ: 3.
А.М.Акимов  предложил  принять  в  члены  Общественной  палаты  городского  округа 
руководителя МОО "Лосино-Петровский городской патруль" М.А. Пшеннова и поручить 
ему возглавить комиссию по противодействию незаконной миграции.
ВЫСТУПАЛИ: Л.В.Тюрина, О.Л.Цыганков
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
РЕШИЛИ: принять в члены Общественной палаты городского округа руководителя МОО 
"Лосино-Петровский  городской  патруль"  М.А.  Пшеннова  и  поручить  ему  возглавить 
комиссию по противодействию незаконной миграции.
СЛУШАЛИ: 4.
Алексей Паратов сообщил, что администрация городского округа и глава В.Б. Липатёнков 
совершили противоправные действия в сфере выделения участков земли под застройку. 
Просил разобраться в данном вопросе и дать разъяснения.
ВЫСТУПАЛИ: А.Л.Крылов, Н.Н.Ершов, О.Л.Цыганков. 
Даны  разъяснения  специалистов,  приведены  заключения  Прокуратуры  по  сделкам  с 
землёй.  Определено,  что  действия  администрации  и  главы  городского  округа 
В.Б.Липатёнкова не нарушают действующего законодательства.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
РЕШИЛИ:  действия  администрации  и  главы  городского  округа  В.Б.Липатёнкова  не 
нарушают  действующего  законодательства.  Разъяснения  специалистов  опубликовать  в 
СМИ и на интернет-ресурсах.
СЛУШАЛИ: 5.
Светлана Трофимук сообщила, что восстановительные работы после пожара в доме №11 
по ул.Первомайской затягиваются,  пострадавшие  остаются  в  больнице  и  им требуется 
помощь, во многих квартирах более недели нет света.
ВЫСТУПАЛИ:  А.М.Акимов  –  председатель  Общественной  палаты  городского  округа. 
Предложил  ходатайствовать  перед  директором  МОНИКИ  им.Владимирского,  членом 
Общественной  палаты Московской области  Г.А.Оноприенко  об оказании  медицинской 
помощи пострадавшим в пожаре, если к тому есть медицинские показания. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
РЕШИЛИ:  ходатайствовать  перед  директором  МОНИКИ  им.Владимирского,  членом 
Общественной  палаты Московской  области  Г.А.Оноприенко  об  оказание  медицинской 
помощи пострадавшим в пожаре.

Председатель Общественной палаты                                                          А.М.Акимов

Ответственный секретарь                                                                             Л.В. Тюрина


