ПРОТОКОЛ №4
заседания Общественной палаты городского округа Лосино-Петровский
от 15.08.2013 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
Отсутствовали: О.Л. Цыганков (командировка)
Повестка дня:
1. Участие активных горожан в Премии Губернатора Московской области.
2. Реализация в городском округе поручений Губернатора Московской
области А.Ю. Воробьёва по итогам его визита в Лосино-Петровский
13.07.2013.
3. Формирование рабочей группы по наблюдению за выборами Губернатора
Московской области.
СЛУШАЛИ: 1.
Доклад
председателя
Общественной
палаты
А.М.Акимова
о
результативности сбора заявок от граждан на Премию Губернатора
Московской области. Предложено признать работу по распространению
информации о Премии Губернатора МО и оказании помощи желающим в
оформлении заявок продуктивной.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
РЕШИЛИ: признать работу продуктивной с оговоркой: руководители
подразделений администрации городского округа не оказали должной
поддержки в позиционировании Премии Губернатора МО, от чего
количество поданных заявок оказалось меньше ожидаемого – 7.
СЛУШАЛИ: 2.
Из приёмной Губернатора МО в Общественную палату прислан реестр
обращений граждан. Среди актуальных вопросов – большое количество
мигрантов, отключение уличного освещения в ночное время и плохое
состояние жилого фонда. По всем пунктам главой региона были даны
поручения, в частности, Министерству строительного комплекса и ЖКХ
Московской области, УФМС и администрации городского округа. Работа
была проделана. Предложено заслушать ответственных за исполнение
поручений лиц и признать проделанную работу удовлетворительной и дать
разъяснения в СМИ.
ВЫСТУПАЛИ: С.В.Осаулец – генеральный директор ОАО «ЛосиноПетровская электроэксплуатационная компания».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
РЕШИЛИ: через СМИ проинформировать горожан об исполнении поручений
Губернатора МО органами местного самоуправления, правоохранительными
органами, коммунальщиками.
СЛУШАЛИ: 3.
А.М.Акимов предложил сформировать рабочую группу при Общественной
палате городского округа по наблюдению за ходом голосования граждан на
выборах Губернатора Московской области 8 сентября 2013г.

ВЫСТУПАЛИ: Л.В.Тюрина.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – Е.А.Рахова, Г.В.Суворова. А.М.Акимов,
С.В.Осаулец, Д.В. Ступин, В.Е. Герасимов
«воздержались» – Л.В.Тюрина
РЕШИЛИ: создать рабочую группу при Общественной палате городского
округа по наблюдению за ходом голосования граждан на выборах
Губернатора Московской области 8 сентября 2013г. в составе: А.М.Акимов,
Е.А.Рахова, Г.В.Суворова, С.В.Осаулец, Д.В. Ступин.

Председатель Общественной палаты
Ответственный секретарь

А.М.Акимов
Л.В. Тюрина

