
 

 

 

 

 

 

                               План работы 
Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа на 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

Общие мероприятия общественной палаты Наро-Фоминского м.р. 

1 Пленарные заседания Общественной палаты Наро-Фоминского м.р. Ежеквартально  Абрамова Н.М. 

2 Заседание Совета Общественной палаты Наро-фоминского м.р. Ежемесячно  Абрамова Н.М. 

3 Пленарные заседания Общественной палаты Московской области В течение года Абрамова Н.М. 

4 Заседания  комиссий Общественной палаты Московской области В течение года Абрамова Н.М. 

5 Выездные конференции в Общественную палату Московской области В течение года Абрамова Н.М. 

6 Обучающие семинары в Общественной палате Московской области В течение года Абрамова Н.М. 

7 Участие членов ОП в мероприятиях по случаю праздников и памятных дат В течение года Мамаева Н.И., 

Тихонова О.П. 

8 Прием граждан, работа с обращениями, оказание консультационных услуг населению по вопросам 

находящихся в компетенции комиссий 

В течение года Мамаева Н.И., 

Тертышная С.П. 

9 Участие в субботниках по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города  В течение года Мамаева Н.И., 

Тертышная С.П. 

10 Мониторинг выборов президента России  Март  Куимов И.Е., 

Тертышная С.П., 

Тестов С.А. 

11 Проведение Всероссийской акции «Добровольцы – детям»: помощь детям из реабилитационных 

центров, малообеспеченных, неблагополучных семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Июль-сентябрь Абрамова Н.М., 

Тихонова О.П. 

12 Мониторинг выборов Губернатора Московской области  Сентябрь  Куимов И.Е., 

Тертышная С.П. 

Комиссия по ЖКХ и контролю за качеством работы управляющих компаний 

Общие мероприятия комиссии 

14 Пленарные заседания комиссии по ЖКХ и контролю за качеством работы управляющих компаний Ежемесячно  Жаров А.Ю. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

Мероприятия комиссии 

15 Проведение семинара «Актуальные задачи защиты окружающей среды: переработка отходов 

производства и потребления». 

Февраль  Жаров А.Ю. 

16 Проведение конкурса на территории Наро-Фоминского городского округа: «Мой двор-моя 

гордость» 

Август - Сентябрь Жаров А.Ю., 

Беляева Л.Ю. 

17 Мониторинг благоустройства придомовых территорий, ремонт подъездов и утилизации мусора В течение года Жаров А.Ю., 

Ухватов Ю.А. 

18 Мониторинг состояния детских игровых площадок В течение года Жаров А.Ю., 

Ухватов Ю.А. 

19 Проведение семинаров по оказанию методической помощи жилищным активистам г.о. Наро-

Фоминск по созданию и работе советов многоквартирных домов 

В течение года Жаров А.Ю., 

Беляева Л.Ю., 

Ухватов Ю.А. 

20 Мониторинг готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону Август - Октябрь Жаров А.Ю., 

Ухватов Ю.А. 

21 Контроль за исполнением программы по переселению из ветхого и аварийного жилья и 

капитального ремонта. 

В течение года Беляева Л.Ю. 

22 Общественный контроль за уборкой и вывозом снега в Наро-Фоминском городском округе Октябрь - Март Жаров А.Ю., 

Ухватов Ю.А. 

Комиссия по дорожному хозяйству и транспорту 

Общие мероприятия комиссии 

23 Пленарные заседания комиссии по дорожному хозяйству и транспорту Ежемесячно Карпушев Д.Н. 

Мероприятия комиссии 

24 Мониторинг состояние дорог и дорожного хозяйства В течение года Карпушев Д.Н., 

Матюхина Ю.В, 

25 Общественный контроль за деятельностью парковок и средств эвакуации транспортных средств  В течение года Карпушев Д.Н., 

Матюхина Ю.В, 

26 Организация работы по безопасности дорожного движения  В течение года Карпушев Д.Н., 

Матюхина Ю.В, 

27 Общественный контроль за работой общественного транспорта В течение года Карпушев Д.Н., 

Матюхина Ю.В, 

Комиссия по образованию, здравоохранению, социальной политике и качеству жизни граждан 

Общие мероприятия комиссии 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

28 Пленарные заседания комиссии по образованию, здравоохранению, социальной политике и качеству 

жизни граждан 

Ежемесячно Новикова Е.Б. 

Мероприятия комиссии 

29 Мониторинг аптек с целью сдерживания повышения цен на жизненно необходимые и важнейшие 

препараты в аптечных сетях района 

В течение года Новикова Е.Б. 

Марченкова О.В., 

Сердюк М.А. 

30 Проведение совместного семинарского занятия специалистов страховых компаний и медицинского 

персонала по разъяснению основных законодательных актов РФ  

Март Сердюк М.А. 

31 Общественный контроль по оказанию медицинской помощи и обеспечению лекарственными 

препаратами в стационарах 

В течение года Васина Н.Н., 

Марченкова О.В., 

Сердюк М.А. 

32 Мониторинг готовности учреждений образования к началу учебного года, обсуждение результатов 

выполнения, обозначение проблем. 

Июль - Сентябрь Новикова Е.Б., 

Клейносов Д.П., 

Шубина Т.А. 

33 Мониторинг по готовности к проведению летней оздоровительной компании Апрель – май  Новикова Е.Б., 

Шубина Т.А. 

34 Общественный контроль выполнения сроков строительства и капитального ремонта объектов 

здравоохранения района 

В течение года Новикова Е.Б. 

Клейносов Д.П. 

Васина Н.Н. 

Сердюк М.А. 

35 Мониторинг выполнения сроков строительства и капитального ремонта объектов образовательных 

учреждений 

В течение года Новикова Е.Б., 

Клейносов Д.П., 

Шубина Т.А. 

36 Проведение разъяснительной работы среди учащихся по предупреждению экстремизма: 

«Экстремизм – антисоциальное явление» 

Октябрь  Клейносов Д.П., 

Шубина Т.А. 

37 Семинар на тему: «Люди пожилого возраста: проблемы, пути их решения, роль в жизни» Октябрь  Васина Н.Н. 

Сердюк М.А. 

38 Общественный контроль по вопросам обучения детей, имеющих особые образовательные 

потребности  

В течение года Новикова Е.Б., 

Клейносов Д.П., 

Шубина Т.А. 

39 Круглый стол на тему: «Проблемы детей инвалидов (создания условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов в образовательных учреждениях)» на базе социально-

реабилитационного центра «Сказка» 

Ноябрь Марченкова О.В., 

Сердюк М.А. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

40 Открытые уроки в школах «Герои среди нас» Декабрь Новикова Е.Б., 

Клейносов Д.П., 

Шубина Т.А. 

Комиссии по развитию спорта, туризма, формированию здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, добровольчеству и работе с 

молодежью, культуре и развитию народных промыслов 

Общие мероприятия комиссии 

41 Пленарные заседания комиссии по развитию спорта, туризма, формированию здорового образа 

жизни, патриотическому воспитанию, добровольчеству и работе с молодежью, культуре и развитию 

народных промыслов 

Ежемесячно Тихонова О.П. 

Мероприятия комиссии  

42 Мониторинг детских и спортивных площадок на соответствие требованиям закона «О 

благоустройстве в Московской области» 

В течение года Коледин А.В., 

Чуприна О.В., 

Пущин Ф.В. 

43 Круглый стол «Массовый спорт, как инструмент профилактики вредных привычек среди молодежи» Февраль Коледин А.В., 

Медведева Л.П. 

44 Социальное сопровождение семей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации  В течение года Члены комиссии 

45 Круглый стол «Создание условий для развития физической культуры и спорта и формирование 

здорового образа жизни» 

Апрель  Коледин А.В., 

Медведева Л.П. 

46 Проведение Всероссийской акции «Добровольцы – детям»: помощь детям из реабилитационных 

центров, малообеспеченных, неблагополучных семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Август - Сентябрь Тихонова О.П. 

47 Организация выездной патриотической акции, посвящённой Дню памяти Героя России Веры 

Волошиной 

30 сентября,  

29 ноября, 

26 декабря 

Тихонова О.П., 

Пущин Ф.В. 

48 Круглый стол «Проблемы поддержки и развития деятельности молодёжных общественных 

объединений в Наро-Фоминском г.о.» 

Октябрь  Коледин А.В., 

Чуприна О.В. 

49 Круглый стол на тему: «Социальная адаптация детей и подростков в новых условиях 

жизнедеятельности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда» 

Ноябрь  Тихонова О.П., 

Медведева Л.П. 

50 Общественный контроль по организации взаимодействия молодежных общественных организаций и 

лидеров неформальной молодежи в культурном досуге и патриотическом воспитании  

В течение года Тихонова О.П. 

51 Мониторинг информационной политики и мер обеспечения информационной безопасности детей и 

молодежи в системе образования  

В течение года Тихонова О.П. 

52 Мониторинг доступности спортивных объектов и сооружений для маломобильных граждан В течение года Коледин А.В., 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

Чуприна О.В., 

Пущин Ф.В. 

Комиссия по экологии и природопользованию (сохранению лесов) 

Общие мероприятия комиссии 

53 Пленарные заседания комиссия по экологии и природопользованию (сохранению лесов) Ежемесячно Шкурпела Н.Ю. 

Мероприятия комиссии 

54 Участие в общественных слушаниях посвященных вопросам землепользования, строительству и 

экологии  

В течение года Шкурпела Н.Ю., 

Ярошенко-Главацкая 

М.А. 

55 Участие в акции «Наш лес, посади свое дерево» Май, сентябрь Члены комиссии 

56 Общественный контроль по продвижению принципов благоприятной уличной среды, озеленению 

города и восстановлению парковых зон и скверов 

В течение года Члены комиссии 

57 Создание «Общественного экологического совета» при Администрации Наро-Фоминского 

городского округа, для привлечения институтов гражданского общества к участию в разработке мер 

по сохранению благоприятной окружающей среды и осуществлению природоохранной 

деятельности совместно с органами государственной власти и местного самоуправления  

Апрель  Шкурпела Н.Ю. 

58 Проведение заседаний рабочей группы Общественной палаты «Мониторинг исполнения решений 

направленных на обеспечение экологической безопасности» в связи со строительством МСЗ 

В течение года Шкурпела Н.Ю. 

59 Мониторинг состояния лесов Наро-Фоминского городского округа, защита и воспроизводство В течение года Члены комиссии 

60 Мониторинг по Выявление стихийных свалок в лесах, расположенных в шаговой доступности от 

садоводческих объединений, совместно с Госадмтехнадзором 

В течение года Члены комиссии 

61 Общественный контроль за проведением плановых вырубок леса на территории городского округа В течение года Члены комиссии 

62 Общественный контроль в рейдовых проверках по выявлению несанкционированных отходов 

производства и потребления, карьеров, нерудных материалов, неорганизованных сбросов 

загрязненных стоков в поверхностные водные объекты и на рельеф местности. 

В течение года Члены комиссии 

63 Участие в информационно-просветительской работе по укреплению принципов гуманности, 

нравственности по отношению к окружающей среде и животным 

В течение года Конопля Е.Е. 

Комиссия по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

Общие мероприятия комиссии 

64 Пленарные заседания комиссии по миграционной политике, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям 

Ежемесячно Межберг А.Ю. 

Мероприятия комиссии 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

65 Участие, проведение и контроль в мероприятиях по случаю праздников и памятных дат В течение года Духанов Н.П. 

66 Встречи с жителями по обсуждению вопросов воспитание межнациональной и 

межконфессиональной толерантности 

В течение года Члены комиссии 

67 Проведение разъяснительной работы среди учащихся по предупреждению экстремизма: 

«Гражданская и уголовная ответственность за проявление экстремизма» 

В течение года Бирюкова Е.С., 

Бессмолый А.Р. 

68 Участие в рейдах с членами КДН и ЗП в места концентрации молодежи, состоящей на 

профилактических учетах различного уровня 

В течение года Члены комиссии 

69 Проведение круглого стола по выработке решений, направленных на укрепление общегражданской 

идентичности, воспитание межнациональной и межконфессиональной толерантности, а также на 

борьбу с этническим экстремизмом 

Апрель  Межберг А.Ю., 

Бессмолый А.Р. 

70 Общественный контроль по взаимодействию молодежных общественных организаций и лидеров 

неформальной молодежи в культурном досуге и патриотическом воспитании  

В течение года Бирюкова Е.С., 

Бессмолый А.Р. 

71 Создание военно-спортивных клубов по месту жительства для молодежи, состоящей на 

профилактических учетах различного уровня 

Июль - Август Межберг А.Ю., 

Духанов Н.П., 

Бессмолый А.Р. 

72 Рейды по оказанию практической помощи по улучшению инфраструктуры, благоустройству 

территории, безопасности проживания по месту жительства  

В течение года Члены комиссии 

73 Участие в работе с городами побратимами. В течение года Межберг А.Ю., 

Духанов Н.П. 

Комиссия по открытости власти и общественному контролю 

Общие мероприятия Комиссии  

74 Пленарные заседания комиссии по открытости власти и общественному контролю Ежемесячно Белянва Л.Ю. 

Мероприятия комиссии 

75 Мониторинг выборов президента России  Март  Члены комиссии 

76 Общественный контроль по содержанию подследственных и арестованных граждан в ИВС УМВД г. 

Наро-Фоминска 

В течение года Белянва Л.Ю., 

Духанов Р.Н. 

77 Общественный контроль по проверке нормативно-правовых актов Администрации и Совета 

депутатов в Наро-Фоминском г.о. на коррупционную составляющую 

В течение года Белянва Л.Ю., 

Духанов Р.Н. 

78 Взаимодействие с УМВД и Общественным советом МВД Наро-Фоминского г.о. по профильным 

вопросам комиссии 

В течение года Члены комиссии 

79 Общественный контроль по незаконному обороту контрафактной водки и продажи 

несовершеннолетним табачных изделий 

В течение года Члены комиссии 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

80 Организация работы «Горячих линий» в период проведения избирательной кампании  Март Члены комиссии 

81 Мониторинг доступности избирательных участков для маломобильных групп населения Февраль  Члены комиссии 

82 Мониторинг «О ходе реализации программы переселения жителей из ветхого и аварийного жилья» В течение года Члены комиссии 

83 Проведение в мероприятиях, посвященных освобождению города Наро-Фоминска от немецко-

фашистских захватчиков 

Декабрь Ткалич Е.В. 

84 Участие в работе антинаркотической комиссии администрации Наро-Фоминского м.р. В течение года Труцкова М.И. 

85 Встреча с членами советов многоквартирных домов на тему: «Взаимодействие советов 

многоквартирных домов с участковыми уполномоченными и оформление документов в 

правоохранительные органы». 

В течение года Духанов Р.Н.,  

Ткалич Е.В. 

Комиссия по экономике, предпринимательству и развитию агропромышленного комплекса, возрождению историко-культурного наследия и 

архитектурному облику городов 

Общие мероприятия Комиссии  

86 Пленарные заседания комиссии по открытости власти и общественному контролю Ежемесячно Степаненко И.Н. 

Мероприятия комиссии 

87 Мониторинг общественной оценки эффективности форм поддержки государством малого и 

среднего бизнеса 

В течение года Степаненко И.Н., 

Казачков В.М. 

88 Круглый стол «О поддержке развития малых форм сельхозпроизводителей округа (преференции, 

кооперация, субсидии, предоставление земельных участков и инфраструктуры)». 

Март  Соловьев К.Н., 

Казачков В.М. 

89 Рейды по торговым точкам с целью выявления незаконного оборота алкогольной продукции В течение года Степаненко И.Н., 

Соловьев К.Н. 

90 Мониторинг объектов общепита  В течение года Члены комиссии 

91 Организация и проведение проверок школьного общепита  В течение года Члены комиссии 

92 Мониторинг городских продуктовых рынков  В течение года Члены комиссии 

93 Рассмотрение вопросов по реализации инвестиционно-финансовой политики Наро-Фоминского 

городского округа  

Февраль  Степаненко И.Н., 

Соловьев К.Н. 

94 Круглый стол «Повышение инвестиционной привлекательности Наро-Фоминского городского 

округа»  

Апрель  Соловьев К.Н., 

Зеленская М.Н. 

95 Мониторинг по сбору информации о проблемных ситуациях в сфере предпринимательства в г.о. 

Наро-Фоминск 

В течение года Степаненко И.Н., 

Соловьев К.Н. 

96 Обучающий семинар на тему «Проблемы и новые возможности молодежного предпринимательства» Ежеквартально  Члены комиссии 

97 Мониторинг не целевого использования земельных участков и подготовки процедуры их 

изъятия/расторжению договоров аренды земельных участков 

Ежеквартально  Члены комиссии 
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№ 
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исполнения 

Ответственный 

98 Мониторинг промышленный предприятий города Ежеквартально  Члены комиссии 
 

 

 

 


