
№ 
п/п

Муниципальное 
образование Наименование мероприятия Дата 

проведения
Место 

проведения
Ответственное лицо, 

телефон Применчание

1 Заседание Совета Общественной палаты Наро-
Фоминского г.о. ежемесячно 

г.Наро-
фоминск, ул. М. 

Жукова, д. 2 
(малый зал 
заседаний)

Абрамова 
Нина Михайловна, 

89104536065

2 Расширенное заседание Общественной палаты 
Наро-Фоминского г.о. 1 раз в квартал

г.Наро-
фоминск, ул. М. 

Жукова, д. 2 
(зал заседаний)

Абрамова 
Нина Михайловна, 

89104536065

3 Участие в митингах, публичных мероприятиях, 
приуроченных к праздничным датам 2019 года в течении года Наро-

Фоминский г.о.

Абрамова 
Нина Михайловна, 

89104536065

4 Обучающие семинары в Общественной палате 
Московской области в течении года ОП МО

Абрамова 
Нина Михайловна, 

89104536065

5

Прием граждан, работа с обращениями, 
оказание консультационных услуг населению 

по вопросам находящихся в компетенции 
комиссий

ежемесячно 

г. Наро-
Фоминск, ул. М. 

Жукова, д.5, 
каб. 112А

Мамаева 
Наталья Ивановна, 

89039725876 

6 Выездные заседания Общественной палаты в течении года ОП МО
Мамаева 

Наталья Ивановна, 
89039725876 Н
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План мероприятий Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа на 2019 год



7

Проведение заседаний рабочей группы 
Общественной палаты «Мониторинг 

исполнения решений направленных на 
обеспечение экологической безопасности» в 

связи со строительством МСЗ

ежемесячно 

г.Наро-
фоминск, ул. М. 

Жукова, д. 2 
(зал заседаний)

Тертышная 
Светлана Петровна,

89261032888

8

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

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

август - 
сентябрь 2019

г. Наро-
Фоминск, ул. М. 

Жукова, д.5, 
каб. 112А

Тертышная 
Светлана Петровна,

89261032888

9
Пленарные заседания комиссии по ЖКХ и 

контролю за качеством работы управляющих 
компаний

ежемесячно 

г. Наро-
Фоминск, ул. М. 

Жукова, д.5, 
каб. 112А

Жаров 
Андрей Юрьевич, 

89255239503

10 Общественный контроль за уборкой и вывозом 
снега в Наро-Фоминском городском округе

январь - март 
2019

Наро-
Фоминский г.о.

Жаров 
Андрей Юрьевич, 

89255239503

11

Семинар для активных собственников на тему: 
«Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома: порядок 
взаимодействия с НКО и роль собственников в 

проведении качественных работ».

27 марта 2019 Наро-
Фоминский г.о.

Грицун Татьяна 
Иосифовна, 
89165153853

12 Мониторинг о ходе подготовки к 
отопительному сезону 2018-2019 годов

август - 
октябрь 2019

Наро-
Фоминский г.о. члены комиссии

13
Проведение конкурса на территории Наро-

Фоминского городского округа: «Мой двор-
моя гордость»

август - 
сентябрь 2019

Наро-
Фоминский г.о.

Жаров 
Андрей Юрьевич, 

89255239503
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Комиссия по ЖКХ и контролю за качеством работы управляющих компаний



14 Работа с жалобами и обращениями граждан в 
Общественную палату в течении года Наро-

Фоминский г.о.

Жаров 
Андрей Юрьевич, 

89255239503

15 Пленарные заседания комиссии по дорожному 
хозяйству и транспорту ежемесячно 

г. Наро-
Фоминск, ул. М. 

Жукова, д.5, 
каб. 112А

Карпушев 
Дмитрий Николаевич,

89264620308

16
Поведение мониторинга по Безопасности 
дорожного движения на автомобильных 

дорогах Наро-Фоминского г.о.

14-30 января 
2019 г. Наро-Фоминск

Карпушев 
Дмитрий Николаевич,

89264620308

17
Общественный контроль за деятельностью 

парковок и средств эвакуации транспортных 
средств 

в течении года Наро-
Фоминский г.о.

Матюхина Юлия 
Викторовна, 
89031343040

18 Общественный контроль за работой 
общественного транспорта в течении года Наро-

Фоминский г.о.

Акимов Владимр 
Александрович, 

89153996628

19 Работа с жалобами и обращениями граждан в 
Общественную палату в течении года Наро-

Фоминский г.о.

Акимов Владимр 
Александрович, 

89153996628

20
Пленарные заседания комиссии по 

образованию, здравоохранению, социальной 
политике и качеству жизни граждан

ежемесячно 

г. Наро-
Фоминск, ул. М. 

Жукова, д.5, 
каб. 112А

Новикова 
Евгения Борисовна, 

89684254555

21 Круглый стол по "Вопросам безопасности в 
образовательных организациях" 11 января 2019 Наро-

Фоминский г.о.

Новикова 
Евгения Борисовна, 

89684254555
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Комиссия по образованию, здравоохранению, социальной политике и качеству жизни граждан

Комиссия по дорожному хозяйству и транспорту



22

Проведение мониторинга изучения 
профилактической работы ПДНОВД по Наро-

Фоминскому г.о. по предупреждению 
безнадзорности и уклонения от учебы детей и 

подростков

март - май 2019 Наро-
Фоминский г.о.

Клейносов Дмитрий 
Петрович, 89099276960

23
Мониторинг общественного контроля качества 
работы учреждений, оказывающих социальные 

услуги населению

апрель - 
сентябрь 2019

Наро-
Фоминский г.о.

Сердюк Марина 
Адольфовна, 
89258761861

24 Изучение вопроса организации питания детей в 
ДОУ и школах Наро-Фоминского г.о. в течении года Наро-

Фоминский г.о.

Марченкова Ольга 
Владимировна, 

89298474782

25 Мониторинг и анализ эффективности работы 
школьных родительских комитетов в течении года Наро-

Фоминский г.о.

Шубина Татьяна 
Александровна, 

89680826180

26

Организация и проведение Межрегиональной 
конференции по проблемам интернет-

безопасности для детей и молодежи «Диалог-
online» с привлечением широкого круга 

общественности

октябрь 2019 Наро-
Фоминский г.о.

Новикова 
Евгения Борисовна, 

89684254555

27 Работа с жалобами и обращениями граждан в 
Общественную палату в течении года Наро-

Фоминский г.о.

Новикова 
Евгения Борисовна, 

89684254555
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Комиссия по развитию спорта, туризма, формированию здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, добровольчеству и работе с 
молодежью, культуре и развитию народных промыслов



28

Пленарные заседания комиссии по развитию 
спорта, туризма, формированию здорового 

образа жизни, патриотическому воспитанию, 
добровольчеству и работе с молодежью, 

культуре и развитию народных промыслов

ежемесячно 

г. Наро-
Фоминск, ул. М. 

Жукова, д.5, 
каб. 112А

Тихонова 
Ольга Павловна, 

89037364914

29
Семинар "Вовлечение невовлеченных: 

развитие добровольческого движения в Наро-
Фоминском г.о."

31 января 2019
г. Наро-

Фоминск, РЦ 
"СКАЗКА"

Тихонова 
Ольга Павловна, 

89037364914

30
Проведение конкурсов и командных 

соревнований по различным видам спорта в 
рамках проекта «Будь здоров»

в течении года Наро-
Фоминский г.о.

Чуприна Олег 
Витальевич, 
89096609499

31

Организация и проведение творческого 
проекта «Вернисаж» (персональные и 

коллективные выставки, мастер-классы 
одаренных детей при поддержке 

общественных деятелей)

в течении года Наро-
Фоминский г.о.

Коледин Александр 
Викторович, 
89263767331

32
Организация выездной патриотической акции, 
посвящённой Дню памяти Героя России Веры 

Волошиной

30 сентября, 
29 ноября,
26 декабря

2019

д. Крюково 
Наро-

Фоминского г.о.

Пущин Федор 
Вадимович, 
89067065146

33 Пленарные заседания комиссия по экологии и 
природопользованию (сохранению лесов) ежемесячно 

г. Наро-
Фоминск, ул. М. 

Жукова, д.5, 
каб. 112А

Шкурпела 
Наталья Юрьевна, 

89858359298

34
Рассмотрение проектов нормативных правовых 

актов в сфере экологии, строительства и 
регионального развития

22 января 2019 Наро-
Фоминский г.о.

Шкурпела 
Наталья Юрьевна, 

89858359298
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Комиссия по экологии и природопользованию (сохранению лесов)



35
Взаимодействие комиссии с общественными 

советами по вопросу "Создание благоприятных 
условий для проживания граждан"

в течении года Наро-
Фоминский г.о.

Ярошенко-Главацкая 
Марина Анатольевына, 

89253410138 

36

Проведение заседаний рабочей группы 
Общественной палаты «Мониторинг 

исполнения решений направленных на 
обеспечение экологической безопасности» в 

связи со строительством МСЗ

в течении года

г.Наро-
фоминск, ул. М. 

Жукова, д. 2 
(малый зал 
заседаний)

Шкурпела 
Наталья Юрьевна, 

89858359298

37 Участие в Экологической акции "Живая река" май 2019 г. Наро-Фоминск Демидова Рената 
Петровна, 89688410834

38 Участие в акции "Наш лес, посади свое дерево" май, сентябрь Наро-
Фоминский г.о. члены комиссии

39

Участие в информационно-просветительской 
работе по укреплению принципов гуманности, 
нравственности по отношению к окружающей 

среде и животным

в течении года Наро-
Фоминский г.о.

Бычкова (Конопля) 
Екатерина Евгеньевна, 

89251000785

40
Пленарные заседания комиссии по 

миграционной политике, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям

ежемесячно 

г. Наро-
Фоминск, ул. М. 

Жукова, д.5, 
каб. 112А

Межберг 
Александр Юрьевич, 

89031092260 

41
Заседание круглого стола на тему «Оценка 
эффективности мер поддержки СО НКО в 

Наро-Фоминском г.о.»
31 января 2019 г. Наро-Фоминск

Межберг 
Александр Юрьевич, 

89031092260 

42 Круглый стол "Роль родительских комитетов в 
решении проблемы детской безнадзорности" март 2019 г. Наро-Фоминск

Бессмолый Андрей 
Русланович, 

8-977-445-63-59

Н
ар

о-
Ф

ом
ин

ск
ий

 г
ор

од
ск

ой
 о

кр
уг

Н
ар

о-
Ф

ом
ин

ск
ий

 г
ор

од
ск

ой
 о

кр
уг

Комиссия по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям



43
Участие в рейдах с членами КДН и ЗП в места 

концентрации молодежи, состоящей на 
профилактических учетах различного уровня

в течении года Наро-
Фоминский г.о. члены комиссии

44
Круглый стол «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан: проблемы и 
перспектива»

сентябрь 2019

г.Наро-
фоминск, ул. М. 

Жукова, д. 2 
(малый зал 
заседаний)

Духанов Николай 
Петрович, 89160051208

45 Лекции для молодежи "О толерантности в 
Исламе" октябрь 2019 г. Наро-Фоминск Духанов Николай 

Петрович, 89160051208

46 Участие в работе с городами побратимами в течении года Наро-
Фоминский г.о. члены комиссии

47 Пленарные заседания комиссии по открытости 
власти и общественному контролю ежемесячно 

г. Наро-
Фоминск, ул. М. 

Жукова, д.5, 
каб. 112А

Беляева 
Людмила Юрьевна, 

89104460779

48
Круглый стол по проекту «Актуальный 

диалог» (тема в соответствии с обращениями 
граждан)

23 января 2019
г. Наро-

Фоминск, ул. 
Володарского

Беляева 
Людмила Юрьевна, 

89104460779

49
Участие в качестве общественных 

наблюдателей  при проведении ОГЭ и ЕГЭ в 
школах

май - июнь 
2019

Наро-
Фоминский г.о. члены комиссии

50
Участие в публичных слушаниях по вопросам 

исполнения бюджета Наро-Фоминского 
городского округа

в течении года

г.Наро-
фоминск, ул. М. 

Жукова, д. 2 
(малый зал 
заседаний)

Беляева 
Людмила Юрьевна, 

89104460779
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Комиссия по открытости власти и общественному контролю



51

Организация профилактической работы с 
населением и оказание услуг по организации 

досуга и занятости детей и подростков в 
учреждениях дополнительного образования

в течении года Наро-
Фоминский г.о.

Ткалич Евгений 
Викторович, 
89167005658

52 Участие в работе антинаркотической комиссии 
администрации Наро-Фоминского м.р. в течении года Наро-

Фоминский г.о.

Ткалич Евгений 
Викторович, 
89167005658

53 Работа с обращениями граждан в течении года Наро-
Фоминский г.о.

Духанов Рустам 
Николаевич, 
89261426245

54 Пленарные заседания комиссии по открытости 
власти и общественному контролю ежемесячно 

г. Наро-
Фоминск, ул. М. 

Жукова, д.5, 
каб. 112А

Степаненко 
Игорь Николаевич, 

89671472114

55
 Рассмотрение и проведение экспертизы 

нормативных правовых актов в сфере 
экономики и предпринимательства

24 января 2019 Наро-
Фоминский г.о.

Степаненко 
Игорь Николаевич, 

89671472114

56

Участие в рейдах по торговым точкам по 
соблюдению законодательства по продаже 
табачной и спиртосодержащей продукции 

подросткам

в течении года Наро-
Фоминский г.о. члены комиссии

57
Проведение образовательной программы «От 

идеи до бизнеса» для молодых людей, 
желающих начать собственное дело

в течении года Наро-
Фоминский г.о. члены комиссии
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Комиссия по экономике, предпринимательству и развитию агропромышленного комплекса, возрождению историко-культурного наследия и 
архитектурному облику городов
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58
Проведение круглого стола  "Социальное 

предпринимательство в Наро-Фоминском г.о.: 
проблемы и перспективы развития"

сентябрь 2019

г.Наро-
фоминск, ул. М. 

Жукова, д. 2 
(малый зал 
заседаний)

Степаненко 
Игорь Николаевич, 

89671472114

59 Проведение онлайн-дискуссий для школьников 
«Найди свое идеальное рабочее место!» в течении года Наро-

Фоминский г.о. члены комиссии

60

Мониторинг не целевого использования 
земельных участков и подготовки процедуры 
их изъятия/расторжению договоров аренды 

земельных участков

в течении года Наро-
Фоминский г.о. члены комиссии
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