«Утверждаю»
Председатель Общественной палаты городского округа Лобня
"27 " января 2017 год
__________________________ /Н.Е. Курицын/

Протокол №1 от 26.01.27

План работы комиссий
Общественной палаты города Лобня Московской области на 2017 год
(1-2-квартал)
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Председатель профильной комиссии
(ответственный исполнитель)

Мероприятия Комиссий Общественной палаты города Лобня Московской области:
Комиссия по дорожному хозяйству и транспорту: вопросы дорожно-транспортного комплекса
Заседания Комиссии:
1.
Круглый стол по проблеме безопасности дорожного движения во время школьных каникул

Март; май

Все члены комиссии

2.

Взаимодействие с Администрацией по вопросам уборки проезжей и пешеходной части от снега.

Январь-апрель

Все члены комиссии

3.

Об установке дорожных знаков для безопасного движения велосипедистов по городу.

Апрель-июнь

Все члены комиссии

4.

Увеличение парковочных мест .

Март-июнь

Все члены комиссии

январь

А.В. Кожаев

Акции и мероприятия Комиссии:
1.
Восстановление движения автобусного маршрута 459 по мкр. Восточный по ул. Горького
2.

Правила безопасности дорожного движения в период школьных каникул. МБОУ СОШ №1

март

А.В. Кожаев

3.

Сбор информации от граждан по дорожному ремонту.

Апрель-июнь

А.В. Кожаев

4.

Взаимодействие с Администрацией по первоочередному ремонту улиц.

Февраль-июнь

А.В. Кожаев

5.

Общественный контроль за уборкой на территории, дорогами и ливневой канализацией после зимы

Апрель-май

А.В. Кожаев

6.

Общественный контроль за благоустройством, состоянием дорог

Апрель-июнь

А.В. Кожаев

2
7.

Общественный контроль за состоянием пешеходных переходов и ремонтом дорог

Апрель-июнь

А.В. Кожаев

Комиссия по вопросам ЖКХ и развития местного самоуправления: вопросы ЖКХ, благоустройства, развития местного самоуправления, капитального ремонта
многоквартирных домов и контролю за управляющими компаниями.
Заседания Комиссии:
1.
20 января 2017 года
Январь
Гаврилина З.А. все члены комиссии

2.

15 марта 2017 года

Март

Гаврилина З.А. все члены комиссии

3.

20 апреля 2017 года

Апрель

Гаврилина З.А. все члены комиссии

4.

23 июня 2017 года

Июнь

Гаврилина З.А. все члены комиссии

1-2 квартал 2017 года

Гаврилина З.А., Шейко Т.А., Манянин
А.В., Станков В.В.

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

2.

Оказание информационно-правовой помощи председателям советов многоквартирных домов

1-2 квартал 2017 года

Гаврилина З.А., Шейко Т.А.

3.

Выявление собственников нежилых помещений, не заключивших договора с управляющими компаниями
на обслуживание. Разъяснение необходимости заключения договоров с управляющими компаниями на
обслуживание нежилых помещений.

Январь-февраль 2017
года

Гаврилина З.А., Шейко Т.А., Манянин
А.В.,

4.

Участие в пленарных заседаниях Общественной палаты города Лобня

1-2 квартал 2017 года

Все члены комиссии

5.

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

1-2 квартал 2017 года

Гаврилина З.А., Шейко Т.А., Манянин
А.В., Станков В.В.

6.

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

Март-апрель 2017
года

Гаврилина З.А., Манянин А.В., Станков
В.В.

7.

Общественный контроль за деятельностью управляющих компаний города Лобня

1-2 квартал 2017 года

Гаврилина З.А., Шейко Т.А.,

8.

Взаимодействие с другими комиссиями Общественной палаты города Лобня

1-2 квартал 2017 года

Гаврилина З.А., Шейко Т.А., Манянин
А.В., Станков В.В.
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9.

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

Февраль-апрель 2017
года

Гаврилина З.А.

10.

Взаимодействие с Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов Московской области.

1-2 квартал 2017 года

Гаврилина З.А., Шейко Т.А.,

11.

Проведение общественного контроля за реализацией Хартии о сотрудничестве Ассоциации
председателей советов многоквартирных домов Московской области и управляющих организаций с
органами муниципальной власти Подмосковья

1-2 квартал 2017 года

Гаврилина З.А.

12.

Общественный контроль за мероприятиями по оплате ремонта ЖКХ

1-2 квартал 2017 года

Гаврилина З.А., Шейко Т.А., Манянин
А.В., Станков В.В.

13.

Общественный контроль по вопросам проведения благоустройства работ придомовых территорий

1-2 квартал 2017 года

Гаврилина З.А., Шейко Т.А., Манянин
А.В., Станков В.В.

14.

Общественный контроль за работой управляющих компаний

1-2 квартал 2017 года

Гаврилина З.А., Шейко Т.А., Манянин
А.В., Станков В.В.

15.

Общественный контроль по выполнению плана работ фонда капитального ремонта многоквартирных
домов

1-2 квартал 2017 года

Гаврилина З.А., Шейко Т.А., Манянин
А.В., Станков В.В.

16.

Общественный контроль за состоянием детских и спортивных площадок

1-2 квартал 2017 года

Гаврилина З.А., Шейко Т.А.,

Комиссия по социальной политике, здравоохранению, трудовым отношениям и пенсионному обеспечению; по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей.
Заседания Комиссии:
1.
25 января
1 кв. 2017
В.Н. Бурмистрова
2.
16 февраля
1 кв.2017
В.Н. Бурмистрова
3.
20 апреля
2 кв. 2017
В.Н. Бурмистрова
Акции и мероприятия Комиссии:
1.
Проведение Рождественских и Новогодних мероприятий с детьми из многодетных семей
январь
В.Н. Бурмистрова
2.
Проведение конкурса зимних фигур «Зимняя сказка»
январь
С.Н. Мерзликина
3.
Работа с населением г. Лобня по всеобщей диспансеризацией и профилактическими медицинскими
Январь-декабрь
Ю.В. Глуховщенко
осмотрами.
2017 год
4.
Проведение семинаров на тему: «Доступная среда. Проблемы инвалидности»
Январь
В.Н. Бурмистрова
5.
Совместное участие в мероприятиях, проводимых в рамках «Всемирного дня борьбы против рака»
Февраль
Ю.В. Глуховщенко
Н.Л. Королькова
6.
Тематические беседы со старшеклассниками и родителями по профилактике употребления и
Февраль-март
С.Н. Мерзликина
распространения наркотических веществ. (совместно с сотрудниками полиции)
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Участие в подготовке и проведении межмуниципального конкурса среди граждан пожилого возраста и
инвалидов «Мистер Серебряный возраст -2017»
Участие в оздоровительных мероприятиях. Проведение в образовательных и социальных учреждениях
«Дня здоровья»

Февраль

В.Н. Бурмистрова

Март

9.

Подготовка и проведение мероприятий, проводимых в ЛЦГБ, посвященных «Всемирному дню почки».

Март

10.

Участие в мероприятиях, посвященных празднику Победы в ВОВ

Апрель - май

С.Н. Мерзликина
Т.В. Морозова
В.Н. Бурмистрова
Ю.В. Глуховщенко
Н.Л. Королькова
Все члены комиссии

11.

Принять участие в акции «Милосердие», «Чистые окна», «Чистый двор» ( помощь одиноким пожилым
людям)

Апрель

Бурмистрова В.Н.

12.

Принять участие в Дне памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

Апрель

Все члены комиссии

13.

Международный День борьбы с наркоманией

Май

С.Н. Мерзликина
Т.В. Морозова
В.Н. Бурмистрова

14.

Принять участие в мероприятиях посвященным Дню семьи

Май

В.Н. Бурмистрова

15.
16.

Принять участие в проведении общественного контроля за реализацией программы «Доступная среда»
Организация летней оздоровительной компании (детей из приюта и детей из многодетных и малоимущих
семей). Благотворительная акция «Собери ребенка в лагерь)

В течении 2017г.
Июнь

17.
18.

Май-июнь
Июнь-август

19.

Принять участие в мероприятиях, посвященных «Дню защиты детей»
Провести Общественный мониторинг оказания медицинских услуг социально незащищенным категориям
населения (инвалиды, пенсионеры, многодетные, неполные семьи и т.д.)
Провести мероприятия к всемирному Дню сердца

В.Н. Бурмистрова
С.Н. Мерзликина
Т.В. Морозова
В.Н. Бурмистрова
Все члены комиссии
Все члены комиссии

20.

Общественный мониторинг профилактики социального сиротства

Июнь-июль

21.

Провести мониторинг готовности образовательных учреждений к новому учебному году

Август

7.
8.

Июнь

Ю.В. Глуховщенко
Н.Л. Королькова
С.Н. Мерзликина
Т.В. Морозова
В.Н. Бурмистрова
Все члены комиссии

Комиссия по культуре, спорту, духовно-нравственному и патриотическому развитию: вопросы культуры, спорта и здорового образа жизни, духовно-нравственного развития
и патриотизма.
Заседания Комиссии:
1.
Январь
1 кв. 2017
С.В.Булюкин , все члены комиссии
2.
Февраль
1 кв. 2017
С.В.Булюкин , все члены комиссии
3.
Май
2 кв. 2017
С.В.Булюкин , все члены комиссии

5
4.
Июнь
Акции и мероприятия Комиссии:
1.
Спортивные занятия с детьми-аутистами каратэ

2.

Проработка вопроса и подготовка проекта по благотворительной помощи (под эгидой ОПЛ)

3.

Открытый учебно-тренировочный семинар для лобненских школьников по каратэ и кобудо. Мероприятие
пройдёт в Центре Единоборств города Лобня под эгидой Общественной палаты

4.

«Внутренний мир русской избы» - Лекция.

2 кв. 2017

С.В.Булюкин , все члены комиссии

в течение года

Гармаев В.Р.,
член комиссии,
Кадырзанов И.Ф.
член комиссии,
Булюкин С.В.
председатель комиссии
Булюкин С.В.
председатель комиссии,
Кадырзанов И.Ф.
член комиссии
Гармаев В.Р.,
член комиссии

январь-февраль

2 января
январь

Лукина Л.П.
член комиссии,
директор Музея истории города Лобня
Булюкин С.В.
председатель комиссии,
Гармаев В.Р.
член комиссии,
Кадырзанов И.Ф.
член комиссии
Лукина Л.П.
член ОП,
директор Музея истории города Лобня,
Булюкин С.В.
председатель комиссии

Мастер- класс «Старинная русская тряпичная кукла»
5.

Участие членов Общественной палаты в отборочном турнире по каратэ на Первенство Европы

январь

6.

Ко дню снятия блокады Ленинграда:

январь

-Историко-литературная встреча.
-«Сохранение животных Зоосада и мировой коллекции семян ВИРа в блокадном Ленинграде»- лекция
7.

«Дорогие мои земляки» литературный вечер, посвящённый лобненцам.

февраль

8.

Ко дню юного антифашиста. Историко - патриотическая встреча с партизаном Великой Отечественной
войны.

февраль

Лукина Л.П.
член ОП,
директор Музея истории города Лобня,
Булюкин С.В.
председатель комиссии
Лукина Л.П.
член ОП,
директор Музея истории города Лобня,
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9.

Ко дню воина-интернационалиста. Презентация выставки «Афганский дневник»

март

10.

Торжественное вручение первых паспортов юным жителям города Лобня.

Февраль, апрель,
сентябрь, декабрь

11.

Участие членов Общественной палаты в открытом уроке по восточным единоборствам для школьников
(Каратэ, Бокс, Кик боксинг, Дюдо, Джиу-Джитсу).

март

12.

Презентация выставки декоративно- прикладного творчества, посвящённой 8-го марта

март

13.

«Куклы - обереги. Их значимость в русской деревенской жизни» - Лекция.
Мастер-класс «Старинная русская тряпичная кукла»

март

14.

Ко дню работника культуры.
Музыкально - поэтический вечер «Лидия Русланова. Фронтовые концертные бригады».

март

15.

Презентация выставки, посвященной космонавтике. «Стартовая площадка» - цикл лекций о Байконуре.

апрель

16.

К международному дню охраны памятников и исторических мест

апрель

Булюкин С.В.
председатель комиссии
Лукина Л.П.
член ОП,
директор Музея истории города Лобня,
Булюкин С.В.
председатель комиссии
Лукина Л.П.
член ОП,
директор Музея истории города Лобня,
Булюкин С.В.
председатель комиссии
Булюкин С.В.
председатель комиссии,
Гармаев В.Р.
член комиссии,
Кадырзанов И.Ф.
член комиссии
Лукина Л.П.
член ОП,
директор Музея истории города Лобня,
Булюкин С.В.
председатель комиссии
Лукина Л.П.
член ОП,
директор Музея истории города Лобня,
Булюкин С.В.
председатель комиссии
Лукина Л.П.
член комиссии,
Булюкин С.В.
председатель комиссии
Лукина Л.П.
член ОП,
директор Музея истории города Лобня,
Булюкин С.В.
председатель комиссии
Лукина Л.П.
член ОП,
директор Музея истории города Лобня,
Булюкин С.В.
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17.

Участие членов Общественной палаты во Всероссийских соревнованиях по Восточному Боевому
Единоборству

15-16 апреля

18.

Ко дню печати. Презентация выставки старинных и редких книг издания 18-19 веков

апрель

19.

Возложение цветов и венков на братские могилы воинов, павших на Лобненском рубеже.
Информационное сопровождение участников акции
Ко дню защиты детей.
Презентация выставки «Детские игрушки наших бабушек»

май

21.

Ко дню эколога. Животный и растительный мир озера Киово – памятника природы федерального
значения - Лекция.

июнь

22.

День России. Презентация кинофильма о государственной геральдике и символике.

июнь

23.

День памяти и скорби.
«22 июня, ровно в 4 часа…» - встреча со школьниками

июнь

24.

Ко дню партизан и подпольщиков. Встреча - беседа ветеранов войны со школьниками

июнь

20.

июнь

председатель комиссии
Гармаев В.Р.,
член комиссии
Кадырзанов И.Ф.
член комиссии
Лукина Л.П.
член ОП,
директор Музея истории города Лобня,
Булюкин С.В.
председатель комиссии
все члены комиссии
Булюкин С.В.
председатель комиссии,
Кадырзанов И.Ф.
член комиссии,
Лукина Л.П.
член комиссии,
директор Музея истории города Лобня
Булюкин С.В.
председатель комиссии,
Лукина Л.П.
член комиссии,
директор Музея истории города Лобня
Курицын Н.Е.
Председатель ОП,
Булюкин С.В.
председатель комиссии,
Лукина Л.П.
член комиссии,
директор Музея истории города Лобня
Курицын Н.Е.
Председатель ОП,
Булюкин С.В.
председатель комиссии,
Лукина Л.П.
член комиссии,
директор Музея истории города Лобня
Курицын Н.Е.
Председатель ОП,
Булюкин С.В.
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25.
26.

День семьи, любви и верности
«Храмы города Лобня». Лекция

июль
июль

27.

«Крещение Руси». Лекция-беседа

июль

28.

Общественный мониторинг детских дворовых спортивных площадок и обеспеченность районов города
детскими спортивными секциями

постоянно

29.

Разработка и внедрение программы по спортивной работе с детьми-инвалидами и аутистами. Наблюдение
за адаптацией детей-аутистов, посещающих секции восточных единоборств

постоянно

30.

Продолжить общественный контроль в сфере культуры города Лобня

постоянно

31.

Проведение «круглого стола» по проблеме доступности молодежных культурно-досуговых центров и
строительства театра

апрель

32.

Организация экскурсий по культурно-историческим местам Подмосковья

постоянно

председатель комиссии,
Лукина Л.П.
член комиссии,
директор Музея истории города Лобня
все члены комиссии
Булюкин С.В.
председатель комиссии,
Лукина Л.П.
член ОП,
директор Музея истории города Лобня
Булюкин С.В.
председатель комиссии
Комиссия по культуре, спорту, духовнонравственному и патриотическому
развитию совместно с комиссией по
жилищно-коммунальному хозяйству и
развитию местного самоуправления и
комиссией по предпринимательству
Гармаев В.Р.
член комиссии,
Кадырзанов И.Ф.
член комиссии,
Булюкин С.В.
председатель комиссии
Булюкин С.В.
председатель комиссии
Булюкин С.В.
председатель комиссии
Булюкин С.В.председатель комиссии

Взаимодействие с органами власти, здравоохранения и представителями традиционных конфессий по
постоянно
Булюкин С.В. председатель комиссии
вопросу духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения
Комиссия по экологии и окружающей среде: вопросы природопользования, окружающий среде, экологии, водных ресурсов и сохранение лесов.
Заседания Комиссии:
1.
Работа с поступающими обращениями от жителей города.
В течении года
А.Н. Грибов,
33.

А.А. Ермолаев
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2.

Проведение совместного заседания с Общественной палатой МО на тему раздельного сбора твердых
бытовых отходов

Май

А.Н. Грибов

3.

Проведение 6-й ежегодной экологической конференции

Апрель

А.Н. Грибов

4.

Участие в муниципальных, областных мероприятиях и заседаниях по тематике.

В течении года

А.Н. Грибов, А.А. Ермолаев

Апрель-май

А.Н. Грибов

Акции и мероприятия Комиссии:
1.
«Наш лес. Посади свое дерево»

А.А. Ермолаев
2.

Участие в работе комиссий по экологии Общественных советов микрорайонов города

По мере
необходимости

Члены комиссии

3.

Выявление стихийных свалок в лесах, расположенных в шаговой доступности от микрорайонов города
совместно с Госадмтехнадзором

В течении года

Члены комиссии

4.

Создание информационно- просветительской экспозиции посвященной символу города Лобня

Январь-февраль

А.Н. Грибов

(озерная Чайка ) в музее истории города Лобня.
5.

Проведение работ по возрождению символа г. Лобня колонии озерных чаек на Особо охраняемой
природной территории озеро Киово и ее котловина.

В течении года

А.Н. Грибов

6.

Проведение 6-й ежегодной экологической конференции

В течении года

А.Н. Грибов, А.А. Ермолаев

«Уголок родного края» для старшеклассников общеобразовательных учреждений города
7.

Размещение экологических плакатов ( призывов ) к бережному отношению к природе на
информационных стендах в городе.

февраль

А.Н. Грибов

8.

Проведение экологических уроков в Общеобразовательных учреждениях города

В течении года

А.А. Ермолаев

Комиссия по межнациональным и конфессиональным отношениям, развитию общественной дипломатии: вопросы миграции и межнациональных отношений,
конфессионального развития свободы и совести, укрепления межрегиональных и международных связей, благотворительности, волонтёрства и добровольчества, развитию
общественного контроля, гражданского общества и СМИ.
Заседания Комиссии:
1.
Февраль
1 кв. 2017
А.Н. Тишков
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2.

Март

1 кв. 2017

А.Н. Тишков

3.

Май

2 кв.2017

А.Н. Тишков

1 квартал 2017

А.Н. Тишков

1-2 квартал 2017

А.Н. Тишков

Контроль за состоянием дел в сфере вопросов миграции и межнациональных отношений,
конфессионального развития свободы и совести. Провести рабочее заседание комиссии с приглашением
представителя администрации курирующего данные вопросы.
Заседание комиссии по вопросам работы СМИ в городе с приглашением представителя администрации,
курирующего данные вопросы.
Проведение 1-го Форума общественных организаций города Лобня.

1-2 квартал 2017

А.Н. Тишков, члены комиссии

1 квартал 2017

А.Н. Тишков, члены комиссии

2 квартал 2017

А.Н. Тишков

Проработка вопроса по переименованию улицы Ленина (Проспект защитников Москвы, Лобненский
Рубеж).
Участие в работе по присвоению городу Лобня почётного звания «Город Воинской Славы».

1-2 квартал 2017

А.Н. Тишков

1-2 квартал 2017

А.Н. Тишков

Участие в разработке предпроектных предложений по реконструкции памятника «Воинам Лобни» «Звонницы».
Участие в разработке предпроектных предложений по строительству кургана Воинской Славы.

2 квартал 2017

А.Н. Тишков

2 квартал 2017

А.Н. Тишков

1-2 квартал 2017

А.Н. Тишков, члены комиссии

11.

Совместная работа с городским историческим обществом по ежемесячному проведению круглых столов
по различным историческим темам.
Участие в организации более широкого празднования «Дня народного единства».

2 квартал 2017

А.Н. Тишков, члены комиссии

12.

Организация совместного финансирования предпринимателями города благотворительных акций.

1-2 квартал 2017

А.Н. Тишков, члены комиссии

13.

Выработка и внедрение политики «вживания» приезжих мигрантов в традиционную культурную среду и
обычаи, сложившиеся в городе.
Проработка вопроса о создании Русского культурного Центра в городе Лобня. В котором предусмотреть
открытие курсов для представителей других национальностей, проживающих в городе.
Организация добровольческого (волонтёрского) ухода за стелами «Лобненский Рубеж Обороны Москвы
1941г.», замена (обновление) изображений к 9 мая 2017г.
Участие в программе Благотворительного Фонда Андрея Тишкова «Обелиск» «Город Лобня – Земля
Воинской Славы», в том числе в акции по изготовлению и распространению эмблемы «Город Лобня –
Земля Воинской Славы».

1-2 квартал 2017

А.Н. Тишков, члены комиссии

1-2 квартал 2017

А.Н. Тишков

1 квартал 2017

А.Н. Тишков

1-2 квартал 2017

А.Н. Тишков, члены комиссии

Акции и мероприятия Комиссии:
1.
Контроль за состоянием дел в работе с городами побратимами. Провести рабочее заседание комиссии с
приглашением представителя Администрации курирующего данные вопросы.
2.
В целях укрепления межрегиональных и международных связей, предложить Администрации города
приглашать к участию в мероприятиях по данной тематике представителей комиссии ОП.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

14.
15.
16.
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17.

Участие в организации Лобненского Бессмертного Полка.

2 квартал 2017

А.Н. Тишков, члены комиссии

18.

Участие в организации авто-мотопробега «Спасибо Деду за Победу».

2 квартал 2017

А.Н. Тишков, члены комиссии

19.

Организация и проведение в школах города мероприятий по изучению основ краеведения.

1-2 квартал 2017

А.Н. Тишков

Комиссия по экономическому развитию и перспективному планированию: вопросы малого и среднего бизнеса, строительства и земельных отношений, развития
потребительского рынка и услуг, инвестиционного и промышленного развития.
Заседания Комиссии:
1.
Февраль
1 кв. 2017
С.И. Прокопьева
2.
Апрель
2 кв. 2017
С.И. Прокопьева
Акции и мероприятия Комиссии:
1.
Мониторинг точеной застройки города
1-2 кв. 2017
С.И. Прокопьева
2.
Мониторинг не целевого использование земельных участков и подготовки процедуры их
1-2 кв. 2017
С.И. Прокопьева
изъятия/расторжению договоров аренды земельных участков.
3.
Предложения по организации муниципальных пожарных постов в городе
1-2 кв. 2017
С.И. Прокопьева
4.
Целесообразность предоставления земельных участков в собственность/аренду, целесообразность
1-2 кв. 2017
С.И. Прокопьева
изменения вида разрешенного использования земельных участков
5.
Целесообразность жилой застройки
1-2 кв. 2017
С.И. Прокопьева
6.
Мониторинг промышленный предприятий города
1-2 кв. 2017
С.И. Прокопьева
7.
Мониторинг промышленных предприятий, использующих ж/дорогу для транспортировки
1-2 кв. 2017
С.И. Прокопьева
8.
Проведение публичных слушаний в рамках закона об общественном контроле. Тема – целесообразность
1-2 кв. 2017
С.И. Прокопьева
размещения на территории города ППЖТ и т.д.
9.
Создание в городе муниципальной пожарной службы.
1-2 кв. 2017
С.И. Прокопьева
10.
Организация работы/встреч с РЖД, ТЗК Шереметьево, Министерством транспорта МО, МАШ
1-2 кв. 2017
С.И. Прокопьева
Шереметьево, Аэроэкспресс, оргкомитетом по подготовке чемпионата по футболу 2018г. по вопросам
технической безопасности жителей города, оптимизации неблагоприятного воздействия на жизнь
жителей города от их деятельности на территории города, реконструкции пешеходного моста через ж/д,
в том числе и вопроса ликвидации дефицита пропускной способности на Савеловском направлении
железной дороги и т.д./работа с правительством МО/концепция развития города.
11.
Подготовка обращения в ЦППКа о включении г.о. Лобня в программу абонемента - БОЛЬШАЯ
1-2 кв. 2017
С.И. Прокопьева
МОСКВА ТПУ транспортно-пересадочный узел/участие в комиссии
12.
Организация семинара/встречи с Фондом «Устойчивое развитие» территориально общественное
1-2 кв. 2017
С.И. Прокопьева
самоуправление (ТОС) с жителями города – Передача опыта взаимодействия активных граждан с
органами местного самоуправления. Разъяснения правовых и практических основ по организационному
обеспечению общественного самоуправления, совместно с соответствующей комиссией/ Встречи с
населением
13.
Работа с поступающими обращениями от жителей г.о. Лобня
Постоянно
С.И. Прокопьева
14.

Подготовка замечаний и предложений по проекту генерального плана города Лобня

На постоянной основе

С.И. Прокопьева
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15.

Работа по строительству ливневой канализации в городе/проектирование и плановое строительство по
микрорайонам/ подготовка обращений от ОП.
Строительство больницы на 1000 посещений. Вопрос администрации, субъекта/подготовка обращений
от ОП губернатору и министру здравоохранения.

с привлечением всех
комиссий
На постоянной основе

С.И. Прокопьева

На постоянной основе С.И. Прокопьева
с привлечением
комиссии по
здравоохранению
17.
Премия губернатора Московской области «Наше Подмосковье»
На постоянной основе А.Ф. Багута
Комиссия по безопасности и противодействию коррупции: вопросы охраны общественного правопорядка, соблюдения конституционных прав и свобод граждан, правовое
просвещение граждан, противодействие коррупции в органах власти.
Заседания Комиссии:
1.
17 января 2015г.
Январь
К.В. Чистяков
2.
17 февраля 2015г.
Февраль
К.В. Чистяков
16.

3

17 марта 2015г.

Март

К.В. Чистяков

4

17 апреля 2015г.

Апрель

К.В. Чистяков

5

17 мая 2015г.

Май

К.В. Чистяков

6

16 июня 2015г.

Июнь

К.В. Чистяков

По плану
По плану
14 февраля и 11 мая
2017г.
По запросу
1 квартал 2017

К.В. Чистяков, члены комиссии
К.В. Чистяков
К.В. Чистяков

1-2 квартал 2017

К.В. Чистяков

По плану

К.В. Чистяков

1-2 квартал 2017

К.В. Чистяков
Ж.О. Демихова
К.В. Чистяков
Ж.О. Демихова

Акции и мероприятия комиссии:
1.
Участие в пленарных заседаниях ОП г.Лобня
2.
Участие в общественных тематических мероприятиях по профилю комиссии
3.
Проверка содержания подследственных и арестованных граждан в ИВС ОМВД г.Лобня
4.
5.
6.
7.
8.

Юридическое сопровождение комиссий ОП г.Лобня по заявлениям граждан
Аккредитация в Минюсте РФ в качестве эксперта по контролю нормативно правовых актов
Администрации г.Лобня, Совета депутатов г.Лобня на коррупционную составляющую.
Проверка нормативно правовых актов Администрации г.Лобня, Совета депутатов г.Лобня на
коррупционную составляющую.
Взаимодействие с ОМВД г.Лобня, Общественным советом МВД г.Лобня по профильным вопросам
комиссии. Участие в совместных мероприятиях.
Общественный контроль по соблюдению прав, свобод и обязанностей человека и гражданина

9.

Осуществление общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания, расположенных на территории муниципального образования (округа), района и т.д.

По плану

10.

Общественный контроль по незаконному обороту контрафактной водки и продажи несовершеннолетним
табачных изделий.

1-2 квартал 2017

К.В. Чистяков
К.В. Чистяков

Ж.О. Демихова и члены комиссии

13

