2

8.

Мониторинг транспортной обстановки на привокзальной площади.

Август-октябрь

Все члены комиссии

9.

Общественный контроль за состоянием пешеходных переходов и ремонтом дорог

Апрель-июнь

Все члены комиссии

Комиссия по вопросам ЖКХ, благоустройства города и контроля за управляющими компаниями
Заседания Комиссии:
1.
Текущие вопросы по профилю комиссии.

В течение года

Гаврилина З.А.
и все члены
комиссии

2.

Текущие вопросы по профилю комиссии.

В течение года

Гаврилина З.А.
и все члены
комиссии

3.

Текущие вопросы по профилю комиссии.

В течение года

Гаврилина З.А.
и все члены
комиссии

4.

Текущие вопросы по профилю комиссии.

В течение года

Гаврилина З.А.
и все члены
комиссии

Акции и мероприятия Комиссии:
1.
Прием граждан. Работа по обращениям и жалобам, поступающим от граждан по профилю комиссии.

В течение года

Гаврилина З.А
и все члены комиссии

2.

Оказание информационно-правовой помощи председателям советов многоквартирных домов.

В течение года

3.

Участие в конференциях, проводимых Общественной палатой Московской области. Участие в
мероприятиях и акциях, организуемых Общественной палатой Московской области, в рамках профиля
комиссии.

В течение года

Гаврилина З.А
и все члены комиссии.
Гаврилина З.А., Агеев М.Н., Левеев А.А.

4.

Участие в пленарных заседаниях Общественной палаты города Лобня.

В течение года

Гаврилина З.А.и все члены комиссии

5.

Проведение проверок состояния инженерных коммуникаций в подвальных помещениях многоквартирных
домов города Лобня.

В течение года

Гаврилина З.А.и все члены комиссии

3
6.

Общественный контроль за деятельностью управляющих компаний города Лобня, готовность
объектов ЖКХ к отопительному сезону.

В течение года

Гаврилина З.А., Агеев М.Н., Левеев А.А.

7.

Взаимодействие с другими комиссиями Общественной палаты города Лобня.

В течение года

Гаврилина З.А. и все члены комиссии

8.

Информирование жителей города Лобня о Федеральном проекте «Школа грамотного потребителя»
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В течение года

Гаврилина З.А. и все члены комиссии.

9.

Взаимодействие с Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов Московской области.

В течение года

Гаврилина З.А., Агеев М.Н.

10.
11.

Осуществлять общественный контроль по благоустройству территорий.
Проведение общественного контроля за реализацией Хартии о сотрудничестве Ассоциации председателей
советов многоквартирных домов Московской области и управляющих организаций с органами
муниципальной власти Подмосковья.
Общественный контроль за текущим ремонтом по программе Губернатора «Мой подъезд» и
благоустройство придомовых территорий.

В течение года
В течение года

Гаврилина З.А., Агеев М.Н.
Гаврилина З.А., Агеев М.Н.

В течение года

Общественный контроль за капитальным ремонтом.
Общественный контроль по уборке подъездов и придомовой территории.
Участие в форумах «Управдом», проводимых в Администрации г.Лобня

В течение года
В течение года
В течение года

Гаврилина З.А., Агеев М.Н.,
Левеев А.А.
Гаврилина З.А.и все члены комиссии
Гаврилина З.А.и все члены комиссии
Гаврилина З.А.

12.
13.
14.
15.

Комиссия по молодежной политике и ветеранской работе, развитию спорта и здорового образа жизни
Заседания Комиссии:
1.
Текущие вопросы по профилю комиссии.
2.
Текущие вопросы по профилю комиссии.
3.
Текущие вопросы по профилю комиссии.
Акции и мероприятия Комиссии:
1.
Проведение футбольного турнира между городскими командами предприятий г.Лобни.
2.
Открытие филиала общества «Союз пенсионеров Подмосковья» в мкр.Катюшки.
3.
Проведение бесплатных занятий в городском парке по фитнес-аэробике с жителями г.Лобни.
4.
Проведение шахматного турнира среди ветеранов мкр.Катюшки, посвященного Дню шахмат.
5.
Встреча с ветеранами ВМФ, посвященного Дню ВМФ.
6.
Проведение бесплатных занятий по фитнес-аэробике для начинающих по адресу ул.Авиационная, д.3.
7.
Встреча с ветеранами ВВС РФ. Мероприятие посвящено Дню ВВС РФ.
8.
Подготовка к закрытию турнира по футболу. Поздравление ветеранов-строителей в г. Лобня с Днем
строителя.
9.
Проведение бесплатных занятий в городском парке по фитнес-аэробике с жителями г. Лобня.

Июль
Август
Сентябрь

Кадырзанов И.Ф. и все члены комиссии.
Кадырзанов И.Ф. и все члены комиссии.
Кадырзанов И.Ф. и все члены комиссии.

15.07-15.08
1 июля
Июль-Сентябрь
20 июля
30 июля
9 августа
12 июля
13 июля

Кадырзанов И.Ф. и все члены комиссии.
Кадырзанов И.Ф.
Миронова Е.Б, Кадырзанов И.Ф.
Кадырзанов И.Ф.
Кадырзанов И.Ф.
Миронова Е.Б, Кадырзанов И.Ф.
Кадырзанов И.Ф.
Кадырзанов И.Ф.

26.08-27.08

Миронова Е.Б., Кадырзанов И.Ф.

4
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Проведение бесплатных уроков по каратэ для начинающих спортсменов школьного возраста в Центре
восточных единоборств под руководством В.Р. Гармаева, чемпиона мира по каратэ.
Встреча с ветеранами мкр. Красная Поляна, посвященная Дню Государственного флота РФ.
Встреча ветеранов мкр. Центральный с членом общественной палаты, зам. Председателя ОП.
Организация мероприятий в Доме ветеранов в честь Дня танкиста.
Встреча с заместителем председателя Союза пенсионеров России В.И. Клоницким.
Организация встречи ветеранов в мкр. Центральный со школьниками города Лобня, к Дню мира.
Проведение городских соревнований по каратэ-до среди детей с ограниченными возможностями.
Проведение бесплатных занятий по фитнесу с детьми дошкольного возраста в Грин–фитнес.
Проведение соревнований по боксу среди спортсменов-школьников, посвященное Дню города.
Проведение урока «Русские Классики» среди учеников 5-7 классов, посвященное праздникуДень любимой
школы.
Собрание общества «Союз пенсионеров Подмосковья»
Проведение соревнований среди школьников 9-11 классов к Всемирному дню молодежи.
Проведение лекции на тему «День отказа от курения» среди учеников школы №4мкр.Депо.
Проведение бесплатных уроков по физической культуре для молодых мам, посвященное Всемирному дню
ребенка по адресу ул.Авиационная, д.3.
Торжественная встреча в совете ветеранов с бывшими работниками а/п «Шереметьево». Встреча
посвящена Международному дню гражданской
Встреча с министром физической культуры и спорта Московской области Р.И. Терюшковым
Встреча с президентом общероссийской организации.

22 августа

Кадырзанов И.Ф.

22 августа
29 августа
10 сентября
19 сентября
21 сентября
24 сентября
30 сентября
5 октября
10 октября

Кадырзанов И.Ф.
Булюкин С.В., Кадырзанов И.Ф.
Кадырзанов И.Ф. и члены комиссии
Кадырзанов И.Ф.
Кадырзанов И.Ф.
Кадырзанов И.Ф.
Миронова Е.Б., Кадырзанов И.Ф.
Кадырзанов И.Ф.
Кадырзанов И.Ф.

4 ноября
10 ноября
16 ноября
20 ноября

Кадырзанов
Кадырзанов
Кадырзанов
Кадырзанов

7 декабря

Кадырзанов И.Ф.

10 декабря
16 декабря

Кадырзанов И.Ф.
Кадырзанов И.Ф.

И.Ф.
И.Ф.
И.Ф.
И.Ф.

Комиссия по образованию и культуре, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию и волонтерству
Заседания Комиссии:
1.
О формировании плана работы комиссии на второе полугодие 2017года.
2.
Проработка планов и положений мероприятий, запланированных на 3-4 квартал.
3.
Проработка планов и положений мероприятий, запланированных на 3-4 квартал.
4.
Проработка планов и положений мероприятий, запланированных на 3-4 квартал.
5.
Проработка планов и положений мероприятий, запланированных на 3-4 квартал.
6.
Подведение итогов года.
Акции и мероприятия Комиссии:
1.
Проведение еженедельных благотворительных концертов Лауреата Первой Премии Губернатора «Наше
Подмосковье» духового оркестра Благотворительного Фонда Андрея Тишкова «Обелиск» в городском
парке.
2.
3.

Городское мероприятие « Наши достижения от мала до велика»культурные учреждения города.
Разработка ,изготовление и передача городскому музею макета города Лобня по состоянию на 02.12.16 г.

17 июля
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

В.А.Мусатова , все члены комиссии
В.А.Мусатова , все члены комиссии
В.А.Мусатова , все члены комиссии
В.А.Мусатова , все члены комиссии
В.А.Мусатова , все члены комиссии
В.А.Мусатова , все члены комиссии

Июль-сентябрь

Тишков А.Н., заместитель председателя
комиссии по военно-патриотическому
воспитанию населения
Александрова Г.В., Боженова А.В.
Тишков А.Н., заместитель председателя

Сентябрь
Сентябрь-декабрь

5

4.

Проведение ежемесячных заседаний Лобненского городского исторического общества.

Сентябрь-декабрь

5.

Правила безопасности дорожного движения на начало учебного года и в период школьных каникул.

Сентябрь, октябрь,
ноябрь.

6.

Торжественное вручение первых паспортов юным жителям города Лобня.

Сентябрь-декабрь

7.
8.

Телемост «Россия-Болгария» Культурный обмен между странами.
Городской 7 Биологический турнир, посвященный Году Экологии в России.

Октябрь
Октябрь-ноябрь

9.
10.
11.

12.
13.

Разработка концепции воссоздания Лобненского Рубежа Обороны.
Участие комиссии в мероприятиях, посвященных 100-летию революции.
Городской творческий фестиваль «Танцуй ради жизни», посвященный Всемирному Дню борьбы со
СПИДом СПИДом, вредными привычками и за здоровый образ жизни среди обучающихся
образовательных организаций Московской области.
Участие в городских мероприятиях, посвященных Битве под Москвой.
Обеспечение участников памятных мероприятий, посвященных разгрому фашистких войск на Лобненском
Рубеже в декабре 1941 г. Памятными значками с эмблемой «Город Лобня-Земля Воинской Славы

14.

Городская благотворительная Рождественская ярмарка с проведением мастер-классов. В помощь
строительства Храма «Всех Скорбящих радость».

15.
16.

Благотворительное мероприятие по презентации книги «Святой пустынножитель».
Городская конференция «Научно-исследовательская работа, связанная с духовным краеведением».

17.
18.

Осуществление общественного контроля в сфере культуры,образования города Лобня.
Осуществление общественного контроля в сфере образования по готовности учреждений к началу нового
учебногго года.
Культурный обмен между странами через участие в мероприятиях и конкурсах международного союза
педагогов художников « TIACHERSOFARTUNION».
Помощь в организации и проведении городских Дней донора совместно с Лобненским отделением
Красного креста.
Участие в пленарных заседаниях Общественной палаты города.
Участие в конференциях, проводимых Общественной палатой Московской области. Участие в
мероприятиях и акциях, организуемых Общественной палатой Московской области, в рамках профиля

19.
20.
21.
22.

Сентябрь-декабрь
Сентябрь-декабрь
1 декабря

комиссии по военно-патриотическому
воспитанию населения, Лукина Л.П.
Тишков А.Н., заместитель председателя
комиссии по военно-патриотическому
воспитанию
Мерзликина С.Н., член ОП Суворова
С.И., член ОП
Лукина Л.П. член ОП, директор Музея
истории города Лобня
Александрова Г.В., член ОП
МусатоваВ.А., Грибов А.Н.
(совместное мероприятие)
Тишков А.Н.
Все члены комиссии
Мусатова В.А., КадырзановИ.Ф.,
Савкова И.Н.

Декабрь
Декабрь

Все члены комиссии
Тишков А.Н.

Сентябрь-декабрь

В течение года.

Мусатова В.А., Боженова А.В.,
Мерзликина С.Н., Суворова С.И.,
Савкова И.Н.
Александрова Г.В. член ОП.
Председатель ОП Курицын Н.Е.,
Булюкин С.В., Мусатова В.А.
Мусатова В.А.

В течение года.

Мусатова В.А.

В течение года.

Булюкин С.В., Мусатова В.А.

В течение года.
В течение года.

Все члены комиссии
Все члены комиссии

Декабрь

6
23.

комиссии.
Взаимодействие с другими комиссиями Общественной палаты города Лобня.

В течение года.

Все члены комиссии

Комиссия по экологии и окружающей среде
Заседания Комиссии:
1.
Текущие вопросы по профилю комиссии.
2.
Текущие вопросы по профилю комиссии.
3.
Текущие вопросы по профилю комиссии.
4.
Текущие вопросы по профилю комиссии.
5.
Текущие вопросы по профилю комиссии.
Акции и мероприятия Комиссии:
1.
Работа с входящими письмами.
2.
Возрождение и сохранение символа города Лобня «Озёрная Чайка» на ООПТ «Озеро Киово и его
котловина»
3.
Мониторинг свалок мусора в городе Лобня.
4.
Подготовка к проведению шестой ежегодной экологической конференции для старшеклассников
общеобразовательных учреждений «Уголок родного края».
5.
Выпуск экологического альманаха состояния микрорайонов города Лобня, согласно наблюдений и
анализа участников конференций «Уголок родного края» за 5 лет.
6.
Распространение экологических призывов – рисунков подготовленные участниками 5 экологической
конференции «Уголок родного края» на информационных стендах города Лобня. Экологическое
напоминание, призыв жителям города о правильном, сообразном поведении в природе.
7.
Участие в подготовке и проведении седьмого Городского Биологического турнира, посвященного Году
экологии.
8.
Участие членов комиссии в областных и городских семинарах и круглых столах по тематике.
9.
Работа по социальной рекламе по городу по пропаганде борьбы с мусором с использованием граффити на
«пустых»площадях (стенах,заборах и т.д.)
10.
Провести конкурс эскизов для граффити «Чистый город – это Я».
11.
Провести рейды по городу с целью выявления самых грязных территорий, с привлечением молодежных
движений и волонтеров.
12.
Проект «Белка».

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

А.Н. Грибов и все члены комиссии
А.Н. Грибов и все члены комиссии
А.Н. Грибов и все члены комиссии
А.Н. Грибов и все члены комиссии
А.Н. Грибов и все члены комиссии

В течение года.
В течение года.

А.Н. Грибов и все члены комиссии
А.Н. Грибов и все члены комиссии

В течение года.
В течение года.

А.Н. Грибов
А.Н. Грибов и все члены комиссии

В течение года.

А.Н. Грибов

В течение года.

А.Н. Грибов и все члены комиссии

В течение года.

А.Н. Грибов и все члены комиссии

В течение года.
В течение года.

А.Н. Грибов
А.Н. Грибов

В течение года.
В течение года.

А.Н. Грибов
А.Н. Грибов

В течение года.

А.Н. Грибов и все члены комиссии

Комиссия по градостроительной политике и доступной среде
Заседания Комиссии:
1.
4 августа
2.
8 сентября
3.
6 октября
4.
3 ноября

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Шаймурзин И.Р. и все члены комиссии
Шаймурзин И.Р. и все члены комиссии
Шаймурзин И.Р. и все члены комиссии
Шаймурзин И.Р. и все члены комиссии

7
5.
1 декабря
Заседания Комиссии:
1.
Мониторинг точечной застройки города.
2.
Организация работ и встреч с обманутыми дольщиками в мкр. Красная Поляна.
3.
Организация работ и встреч с обманутыми дольщиками мкр. Восточный.
4.
Мониторинг строительства Детского дома творчества в мкр. Москвич.
5.
Работа с поступающими обращениями от жителей г. Лобня.
6.
Работа по строительству ливневой канализации в городе.
7.
Участие в проектировании и плановое строительство по микрорайонам.
8.
Принятие участия в заседаниях комиссий по профилю в областной палате.
9.
Участие в проектировании плана городского округа Лобня.
10.
Мониторинг строительства детских дошкольных учреждений в Лобне.
11.
Мониторинг реконструкции стадиона «Москвич».
12.
Встреча с заместителем министра строительного комплекса Московской области Смирновым А.Б. по
вопросу реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов.
13.
Осуществление общественного контроля за выполнением сроков строительства и капитального ремонта
объектов здравоохранения на территории муниципальных образований МО.
14.
Осуществление общественного контроля за соблюдением сроков переселения жителей из аварийных и
ветхих домов.

Декабрь

Шаймурзин И.Р. и все члены комиссии

3 квартал
3 квартал
3 квартал
3 квартал
3-4 квартал
3-4 квартал
3-4 квартал
3-4 квартал
4 квартал
4 квартал
3-4 квартал
4 квартал
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Шаймурзин И.Р. и все члены комиссии
Шаймурзин И.Р.
Шаймурзин И.Р. и все члены комиссии
Шаймурзин И.Р. и все члены комиссии
Шаймурзин И.Р. и все члены комиссии
Шаймурзин И.Р. и все члены комиссии
Шаймурзин И.Р.
Шаймурзин И.Р.
Шаймурзин И.Р. и все члены комиссии
Шаймурзин И.Р. и все члены комиссии
Шаймурзин И.Р.

4 квартал

Шаймурзин И.Р.

4 квартал

Шаймурзин И.Р. и все члены комиссии

