
 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
 

 
13.10.2021 года  г. Севастополь,      

ул. Ленина, 4, ауд. №108 
    

ПРОТОКОЛ №21 
заседания Совета Общественной палаты города Севастополя 

 

ПРИСУТСТВУЮТ:  

1. Бурштейн Сергей Абрамович. 
2. Гасанов Олег Самехович. 
3. Дудка Василий Григорьевич. 
4. Ефременко Роман Юрьевич. 
5. Кудрявцев Андрей Викторович. 
6. Мамутдинов Энвер Талятович. 
7. Потемкин Сергей Арифович. 
8. Сафонов Александр Владимирович. 
9. Старчиков Вадим Алексеевич. 
10. Трошев Александр Владимирович. 
 

Всего присутствуют 10 человек. 
 
ОТСУТСТВУЮТ:  

1. Кирюхина Наталья Анатольевна. 
2. Лившиц Александр Рудольфович. 
3. Махонин Олег Анатольевич. 
4. Рубцова Светлана Ивановна. 
5. Хачатрян Айказ Шаваршович. 
 

Всего отсутствует 5 человек. 
 
Количество действующих членов Совета Общественной палаты города Севастополя по состоянию 

на 13 октября 2021 года составляет 15 человек.  
 
Принимают участие в заседании 10 из 15 членов Совета. Кворум, необходимый для принятия 

решений, есть. 
 

С правом совещательного голоса на заседании присутствует член Общественной палаты города 
Севастополя Александрова Екатерина Александровна. 
 

16:00 – начало заседания Совета Общественной палаты города Севастополя. 
 

Заседание открыл председатель Общественной палаты Потемкин Сергей Арифович. 

По процедурным вопросам ВЫСТУПИЛИ: 

Председатель Общественной палаты города Севастополя Потемкин С.А., предложив для ведения 
протокола заседания Совета Общественной палаты города Севастополя избрать секретарем 
Александрову Е.А. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 9; «против» – 0; «воздержались» - 1 

Решение принято. Секретарем заседания Совета Общественной палаты города 
Севастополя избрана Александрова Е.А. 
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Председатель Общественной палаты города Севастополя Потемкин С.А. предложил принять за 
основу повестку дня заседания Совета в соответствии с уведомлением в следующей редакции: 

1. Об утверждении состава Общественного совета по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории города 
Севастополя (докладчик Сафонов А. В.). 

2. Об утверждении состава Общественного совета по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории 
города Севастополя (докладчик Сафонов А. В.). 

3. О начале процедуры формирования Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями культуры (докладчик Сафонов А. В.). 

4. О начале процедуры формирования Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере образования (докл. Сафонов А. В.). 

5. Предложения о награждении общественных наблюдателей Благодарностью Общественной 
палаты Российской Федерации по итогам ЕДГ 2021г. (докладчик Гасанов О.С.).  

6. Утверждение списка кандидатур для подготовки ходатайства о награждении 
Благодарственным письмом Президента Российской Федерации по итогам ЕДГ 2021г. (докладчик 
Потемкин С.А.). 

7. Утверждение списка кандидатур для подготовки ходатайства о награждении Благодарностью 
председателя Законодательного Собрания города Севастополе по итогам ЕДГ 2021. (докладчик 
Потемкин С. А.).  

8. Утверждение списка кандидатур для подготовки ходатайства о награждении Благодарностью 
Губернатора Севастополя по итогам ЕДГ 2021 г. (докладчик Потемкин С. А.). 

9. Предложение о награждении общественных активистов Благодарностями Общественной 
палаты города Севастополя (докладчик Потемкин С. А.). 

10. О проведении гражданского форума «Политические репрессии со стороны Украины и стран 
Запада в отношении участников «Русской весны»» (докладчик Гасанов О.С.). 

11. Разное  

На голосование поставлен вопрос: «О принятии за основу предложенной повестки дня заседания 
Совета Общественной палаты». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 10; «против» – 0; «воздержались» - 0. 

Решение принято. Повестка заседания Совета Общественной палаты принята за основу. 

Председатель Общественной палаты города Севастополя Потемкин С.А. предложил вносить 
предложения по изменению и дополнению повестки дня заседания.  

ВЫСТУПИЛИ: 
Гасанов О.С., предложив дополнить повестку дня вопросами:  
1. «О направлении обращения директору департамента транспорта и дорожной 

инфраструктуры Иено П.А. о нарушении процедуры формирования и предложении кандидатур в состав 
Общественного совета при департаменте»; 

2. «О прекращении полномочий члена Общественной палаты Харламова П.В. в связи с 
избранием его депутатом совета Балаклавского МО и направлении обращения в Законодательное 
собрание о необходимости доформирования состава Общественной палаты города Севастополя». 

Сафонов А.В. предложил дополнить повестку дня вопросом «О направлении обращения 
губернатору города Севастополя о бюджетной инициативе Общественной палаты на реализацию 
проекта по созданию дополнительных двух карт пляжа в районе Парка Победы и двух карт пляжа в 
районе «дикой» Омеги. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 10; «против» – 0; «воздержались» - 0. 

Других предложений не поступило. На голосование поставлен вопрос о принятии повестки дня 

заседания с учетом дополнений в следующей редакции: 



3 
 

1. Об утверждении состава Общественного совета по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории города 
Севастополя (докладчик Сафонов А. В.). 

2. Об утверждении состава Общественного совета по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями социального обслуживания, расположенными на 
территории города Севастополя (докладчик Сафонов А. В.). 

3. О начале процедуры формирования Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями культуры (докладчик Сафонов А. В.). 

4. О начале процедуры формирования Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере образования (докладчик Сафонов А. В.). 

5. Предложения о награждении общественных наблюдателей Благодарностью Общественной 
палаты Российской Федерации по итогам ЕДГ 2021г. (докл. Гасанов О.С.).  

6. Утверждение списка кандидатур для подготовки ходатайства о награждении Благодарственным 
письмом Президента Российской Федерации по итогам ЕДГ 2021г. (докладчик Потемкин С.А.). 

7. Утверждение списка кандидатур для подготовки ходатайства о награждении Благодарностью 
председателя Законодательного Собрания города Севастополе по итогам ЕДГ 2021. (докладчик 
Потемкин С. А.).  

8. Утверждение списка кандидатур для подготовки ходатайства о награждении Благодарностью 
Губернатора Севастополя по итогам ЕДГ 2021 г. (докл. Потемкин С. А.). 

9. Предложение о награждении общественных активистов Благодарностями Общественной палаты 
города Севастополя (докладчик Потемкин С. А.). 

10. О проведении гражданского форума «Политические репрессии со стороны Украины и стран Запада 
в отношении участников «Русской весны»» (докл. Гасанов О.С.). 

11. О направлении обращения директору департамента транспорта и дорожной инфраструктуры Иено 
П.А. о нарушении процедуры формирования и предложении кандидатур в состав Общественного 
совета при департаменте (докладчик Старчиков В.А.). 

12. О прекращении полномочий члена Общественной палаты Харламова П.В. в связи с избранием его 
депутатом совета Балаклавского МО и направлении обращения в Законодательное собрание о 
необходимости доформирования состава Общественной палаты города Севастополя (докладчик 
Гасанов О.С.). 

13. О направлении обращения губернатору города Севастополя о бюджетной инициативе 
Общественной палаты на реализацию проекта по созданию дополнительных двух карт пляжа в 
районе Парка Победы и двух карт пляжа в районе «дикой» Омеги» (докладчик Сафонов А.В.). 

14. Разное  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 10; «против» – 0; «воздержались» - 0. 

Решение принято. 
 
По вопросу №1: «Об утверждении состава Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории 
города Севастополя».  

ВЫСТУПИЛИ: 
Сафонов А.В. с предложением утвердить состав Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, расположенными 
на территории города Севастополя в количестве пять человек. Персонально: 

 
 Фамилия, имя, отчество Общественная организация, выдвинувшая кандидата 

1 Голик Юлия Александровна МОО ИНИТП «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

2 Громов Владимир Викторович РОО Ассоциация врачей Севастополя 

3 Гусев Вадим Геннадиевич СРО Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата «ОПОРА» 

4 Зубачук Руслан Николаевич СРОО «Боксерский клуб Фиолент» 

5 Титов Сергей Викторович СРО Общероссийской Общественной организации «Российский Красный 
Крест» 

 
Кудрявцев А.В., предложив включить в состав совета членов Общественной палаты: Кудрявцева 

Андрея Викторовича, Мамутдинова Энвера Талятовича и Трошева Александра Владимировича.  
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –10 человек, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.  
 

Решение принято. Решили утвердить состав Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, 
расположенными на территории города Севастополя в количестве восемь человек:  

1. Голик Юлия Александровна.  
2. Громов Владимир Викторович.  
3. Гусев Вадим Геннадиевич.  
4. Зубачук Руслан Николаевич.  
5. Кудрявцев Андрей Викторович.  
6. Мамутдинов Энвер Талятович.  
7. Титов Сергей Викторович. 
8. Трошев Александр Владимирович. 

Протокольное поручение руководителю ГКУ «Аппарат Общественной палаты» Сафонову 
А.В.: согласовать и обеспечить проведение совместного заседания комиссии «по качеству жизни, 
экологии, здравоохранению и социальной защите населения, по вопросам материнства и 
детства, содействию ветеранам» и Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории 
города Севастополя. 
 

По вопросу №2: «Об утверждении состава Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, расположенными 
на территории города Севастополя». 

ВЫСТУПИЛИ:  

Сафонов А.В. с предложением утвердить состав Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, 
расположенными на территории города Севастополя в количестве пять человек. Персонально: 

 

 Фамилия, имя, отчество Общественная организация, выдвинувшая кандидата 

1 Анохин Михаил Иванович 
СРО Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз 

ветеранов» 

2 Величко Елена Валентиновна СРОООПМС «Многодеток» 

3 Инюшина Ирина Владимировна СРОО «Лига работников социальной сферы» 

4 Шилова Александра Юрьевна РОДД «МЫ ВМЕСТЕ - СЕВАСТОПОЛЬ» 

5 Шуберт Людмила Сергеевна СРОО родителей детей-инвалидов «Особые дети» 

Кудрявцев А.В., предложив включить в состав совета членов Общественной палаты: Ефременко 
Романа Юрьевича, Александрову Екатерину Александровну, Дудку Василия Григорьевича. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –10 человек, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.  
  

Решение принято. Решили утвердить состав Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания, расположенными на территории города Севастополя в количестве восемь 
человек:  

1. Александрова Екатерина Александровна. 
2. Анохин Михаил Иванович. 
3. Величко Елена Валентиновна. 
4. Дудка Василий Григорьевич. 
5. Ефременко Роман Юрьевич.  
6. Инюшина Ирина Владимировна. 
7. Шилова Александра Юрьевна. 
8. Шуберт Людмила Сергеевна. 
Протокольное поручение руководителю ГКУ «Аппарат Общественной палаты» Сафонову 

А.В.: согласовать и обеспечить проведение совместного заседания комиссии «по качеству жизни, 
экологии, здравоохранению и социальной защите населения, по вопросам материнства и 
детства, содействию ветеранам» и Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории 
города Севастополя. 
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По вопросу №3: «О начале процедуры формирования Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры». 

ВЫСТУПИЛ Сафонов А.В. с предложением утвердить текст уведомления о начале 
формирования Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями культуры, установить срок приема документов кандидатов до 10 ноября 2021 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –10 человек, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.  
  

Решение принято. Решили утвердить текст уведомления о начале формирования 
Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры, установить срок приема документов кандидатов до 10 ноября 2021 г. 

 

По вопросу №4: «О начале процедуры формирования Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере образования». 

ВЫСТУПИЛ Сафонов А.В. с предложением утвердить текст уведомления о начале процедуры 
формирования Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере образования, установить срок приема документов кандидатов до 10 ноября 
2021 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –10 человек, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.  
  

Решение принято. Решили утвердить текст уведомления о начале формирования 
Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере образования, установить срок приема документов кандидатов до 10 
ноября 2021 года. 
 

По вопросу №5: «Предложения о награждении общественных наблюдателей Благодарностью 
Общественной палаты Российской Федерации по итогам ЕДГ 2021г.». 

 

ВЫСТУПИЛ Гасанов О.С. с предложением утвердить список общественных наблюдателей для 
представления к награждению Благодарностью Общественной палаты Российской Федерации по итогам 
ЕДГ 2021г. (список прилагается). 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –9 человек, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 человек.  
  

Решение принято. Решили утвердить список общественных наблюдателей для 
представления к награждению Благодарностью Общественной палаты Российской Федерации по 
итогам ЕДГ 2021г. по прилагаемому списку (приложение №2). 

Протокольное поручение руководителю ГКУ «Аппарат Общественной палаты» Сафонову 
А.В. и члену ОП РФ Кирюхиной Н.А.: проконтролировать прохождение сопроводительных 
документов и получение в ОП РФ благодарностей Общественной палаты Российской Федерации. 

 

По вопросу №6: «Утверждение списка кандидатур для подготовки ходатайства о награждении 
Благодарственным письмом Президента Российской Федерации по итогам ЕДГ 2021г.». 

ВЫСТУПИЛ Потемкин С.А. с предложением утвердить кандидатуры членов Общественной 
палаты: Гасанова О.С., Мамутдинова Э.Т., Потемкина С.А.,  Старчикова В.А. для подготовки ходатайства 
о награждении Благодарственным письмом Президента Российской Федерации по итогам ЕДГ 2021г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –9 человек, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 человек.  
  

Решение принято. Решили утвердить кандидатуры членов Общественной палаты 
Гасанова О.С., Мамутдинова Э.Т., Потемкина С.А., Старчикова В.А. для подготовки ходатайства о 
награждении Благодарственным письмом Президента Российской Федерации по итогам ЕДГ 
2021г. 

Протокольное поручение руководителю ГКУ «Аппарат Общественной палаты» Сафонову 
А.В. и члену ОП РФ Кирюхиной Н.А.: проконтролировать подачу и прохождение 
сопроводительных документов. 
 

По вопросу №7: «Утверждение списка кандидатур на награждение Благодарностью 
председателя Законодательного Собрания города Севастополе по итогам ЕДГ 2021 г.». 

ВЫСТУПИЛ Потемкин С.А. с предложением утвердить кандидатуры членов Общественной 
палаты: Бурштейн Сергей Абрамович, Ефременко Роман Юрьевич, Закиров Дмитрий Борисович, 
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Зубачук Руслан Николаевич, Марчук Александр Юрьевич, Трошев Александр Владимирович для 
подготовки ходатайства о награждении Благодарностью председателя Законодательного Собрания 
города Севастополе по итогам ЕДГ 2021 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –9 человек, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 человек.  
  

Решение принято. Решили утвердить кандидатуры членов Общественной палаты: 
Бурштейн Сергей Абрамович, Ефременко Роман Юрьевич, Закиров Дмитрий Борисович, Зубачук 
Руслан Николаевич, Марчук Александр Юрьевич, Трошев Александр Владимирович для 
подготовки ходатайства о награждении Благодарностью председателя Законодательного 
Собрания города Севастополе по итогам ЕДГ 2021 г. 

Протокольное поручение руководителю ГКУ «Аппарат Общественной палаты» Сафонову 
А.В.: подготовить и проконтролировать прохождение сопроводительных документов. 
 

По вопросу №8: «Утверждение списка кандидатур для подготовки ходатайства о награждении 
Благодарностью Губернатора Севастополя по итогам ЕДГ 2021 г.». 

ВЫСТУПИЛ Потемкин С.А. с предложением утвердить кандидатуры членов Общественной 
палаты: Горбачев Сергей Павлович, Кирюхина Наталья Анатольевна, Ковейко Руслан Романович, 
Кудрявцев Андрей Викторович, Челомбитко Александр Иванович для подготовки ходатайства о 
награждении Благодарностью губернатора города Севастополя по итогам ЕДГ 2021 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –9 человек, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 человек.  
  

Решение принято. Решили утвердить кандидатуры членов Общественной палаты 
Горбачев Сергей Павлович, Кирюхина Наталья Анатольевна, Ковейко Руслан Романович, 
Кудрявцев Андрей Викторович, Челомбитко Александр Иванович для подготовки ходатайства о 
награждении Благодарностью Губернатора Севастополя по итогам ЕДГ 2021 г. 

Протокольное поручение руководителю ГКУ «Аппарат Общественной палаты» Сафонову 
А.В.: подготовить и проконтролировать прохождение сопроводительных документов. 
 

По вопросу №9: «Предложение о награждении общественных активистов Благодарностями 
Общественной палаты города Севастополя». 

ВЫСТУПИЛ Ефременко Р.Ю., доведя до сведения о проявленной активной гражданской позиции 
по привлечения внимания к проблеме загрязнения окружающей среды и проведению акции по сбору 
крышечек с пластиковых бутылок, и предложил наградить общественных активистов Бричевского Артура 
Анатольевича, Колодяжного Илью Андреевича и Ефременко Глеба Романовича Благодарностями 
Общественной палаты города Севастополя. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –10 человек, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.  
  

Решение принято. Решили наградить общественных активистов Бричевского Артура 
Анатольевича, Колодяжного Илью Андреевича, Ефременко Глеба Романовича Благодарностями 
Общественной палаты города Севастополя.  

Протокольное поручение руководителю ГКУ «Аппарат Общественной палаты» Сафонову 
А.В.: подготовить благодарности. 
 

По вопросу №10: «О проведении гражданского форума «Политические репрессии со стороны 
Украины и стран Запада в отношении участников «Русской весны»». 

ВЫСТУПИЛ Гасанов О.С., предложив Общественной палате города Севастополя выступить 
организатором проведения гражданского форума «Политические репрессии со стороны Украины и стран 
Запада в отношении участников «Русской весны»». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –10 человек, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.  
  

Решение принято. Решили провести гражданский форум «Политические репрессии со 
стороны Украины и стран Запада в отношении участников «Русской весны»». 

 

По вопросу №11: «О направлении обращения директору департамента транспорта и дорожной 
инфраструктуры Иено П.А. о нарушении процедуры формирования и предложении кандидатур в состав 
Общественного совета при департаменте». 
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ВЫСТУПИЛ Старчиков В.А. с предложением направить директору департамента транспорта и 
дорожной инфраструктуры Иено П.А. обращение о нарушении процедуры формирования 
Общественного совета при департаменте с предложением включить в его состав членов Общественной 
палаты Тертуса В.М., Старчикова В.А., Гасанова О.С. и общественного активиста Синепалова А.И. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –10 человек, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.  
  

Решение принято. Решили направить директору департамента транспорта и дорожной 
инфраструктуры Иено П.А. обращение о нарушении процедуры формирования Общественного 
совета при департаменте с предложением включить в его состав членов Общественной палаты 
Тертуса В.М., Старчикова В.А., Гасанова О.С. и общественного активиста Синепалова А.И. 

 

По вопросу №12: «О прекращении полномочий члена Общественной палаты Харламова П.В. в 
связи с избранием его депутатом совета Балаклавского МО и направлении обращения в 
Законодательное собрание о необходимости доформирования состава Общественной палаты города 
Севастополя». 

ВЫСТУПИЛ Гасанов О.С. с предложением прекратить полномочия члена Общественной палаты 
Харламова П.В. в связи с избранием его депутатом совета Балаклавского МО и направить обращение в 
Законодательное собрание о необходимости доформировании состава Общественной палаты. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –10 человек, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.  
  

Решение принято. Решили прекратить полномочия члена Общественной палаты 
Харламова П.В. в связи с избранием его депутатом совета Балаклавского МО и направить 
обращение в Законодательное собрание о необходимости доформировании состава 
Общественной палаты. 

 

По вопросу №13: «О бюджетной инициативе Общественной палаты на реализацию проекта по 
созданию дополнительных двух карт пляжа в районе Парка Победы и двух карт пляжа в районе «дикой» 
Омеги». 

ВЫСТУПИЛ Сафонов А.В. с предложением поддержать инициативу направления обращения 
губернатору о бюджетной инициативе Общественной палаты на реализацию проекта по созданию двух 
карт пляжа в районе Парка Победы и двух карт пляжа в районе «дикой» Омеги. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –10 человек, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.  
  

Решение принято. Решили поддержать инициативу направления обращения Губернатору 
о бюджетной инициативе Общественной палаты на реализацию проекта по созданию двух карт 
пляжа в районе Парка Победы и двух карт пляжа в районе «дикой» Омеги. 
 

ВЫСТУПИЛ Потемкин С.А., сообщив об исчерпании вопросов повестки дня и предложив 
заседание Совета Общественной палаты города Севастополя считать закрытым. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 10 человек, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.  

Решение принято. Заседание Совета Общественной палаты объявлено закрытым. 

Приложения к протоколу:  
1. Лист регистрации заседания Совета Общественной палаты города Севастополя от 13.10.2021 г. на 1 (одном) листе. 
2. Повестка дня на 1 (одном) листе. 
3. Список на поощрение благодарностями Общественной палаты Российской Федерации в связи с проведением 
общественного наблюдении на выборах 19 сентября 2021 года на 7 (семи) листах. 

 
 

Председатель  
Общественной палаты города Севастополя     С.А. Потемкин. 

 
Секретарь заседания         Е.А. Александрова. 


