План работы Общественной палаты муниципального образования
«Городской округ Дзержинский» Московской области на 2016г.
№

Название мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

декабрь

Ивченкова Л.Н.

февраль, май,
июль, октябрь

Ивченкова Л.Н.

1

Пленарное заседание Общественной палаты

2

Рабочие заседания Общественной палаты

3

Заседания Совета Общественной палаты

ежемесячно

Ивченкова Л.Н.

4

Участие членов Общественной палаты в расширенных заседаниях и мероприятиях ,
проводимых Общественной палатой Московской области

ежемесячно

Ивченкова Л.Н.
Боробов Д.В.

5

Работа общественной приемной с населением города

Ежемесячно,
согласно графика

председатели комиссий

6

Участие в осуществлении общественного контроля над соблюдением
законодательства в г.о. Дзержинский

В течение года

Боробов Д.В.

7

Встречи для обмена опытом и решения общих вопросов членов Общественной
палаты города и экспертов с представителями Общественной палаты М.О. и
членами Общественных палат муниципальных образований Московской обл.

В течение года

Ивченкова Л.Н.
председатели комиссий

1

План-график мероприятий комиссии по дорожному хозяйству,
транспорту, ЖКХ, капитальному ремонту и контролю за качеством
работы управляющих компаний
Проведение заседаний комиссии

ежемесячно

Кравченко Т.И.

2

Прием жителей города

По графику

Члены комиссии

3

Изучение законодательной и нормативной базы.

постоянно

Члены комиссии

4

Подготовка запросов и обращений в органы местного самоуправления, в
региональные и федеральные органы

По мере
поступления

Кравченко Т.И.

5

Проведение встреч и семинаров с собственниками квартир

В течение года

Кравченко Т.И.

6

Проведение «круглого стола» по вопросам ЖКХ

1 квартал

Маликов С.А. Кравченко Т.И.

7

Проведение «круглого стола» по вопросам городского транспорта

октябрь

Дресвина М.А.
Лесманович И.Ю.

8

Мониторинг работы управляющих компаний, транспорта и дорожного хозяйства

постоянно

Члены комиссии

9

Участие в публичных слушаниях, заседаниях городского Совета депутатов и
других общественных мероприятиях города

По мере
необходимости

Члены комиссии

10

Участие в мероприятиях Общественной палаты города и Общественной палаты
Московской области

Согласно
графика

Члены комиссии

11

Отчет за 2016 год и утверждение плана работы на 2017 год

Декабрь

Кравченко Т.И.

1

План-график мероприятий комиссии по развитию спорта, туризма и
формированию здорового образа жизни, культура, возрождению историкокультурного наследия и развитие народных промыслов:
Прием жителей города

По графику

Члены комиссии

2 квартал

Душкина Н.В.

апрель-май

Волос Ю.А.

В течение года

Члены комиссии

2

Проведение «круглого стола» по развитию культурных мероприятий в городе и
материально-техническому состоянию объектов культуры

3

Мониторинг материально-технического состояния спортивных объектов

4

Решение вопросов по привлечению населения к занятиям спортом, популяризации
активного досуга, развитию культурной жизни населения, развитию народных

промыслов

5

Заседание комиссии

6

Подготовка и участие в городских мероприятиях

1

План-график мероприятий комиссия по науке, образованию,
промышленности, инновациям и развитию наукоградов, экономическому
развитию, предпринимательству и инвестициям:
Проведение «Круглого стола» по проблемам малого и среднего
предпринимательства в г. Дзержинский

ежемесячно

Душкина Н.В. Волос Ю.А.

Согласно графика Волос Ю.А. Душкина Н.В.

1 полугодие

Калашникова Г.А.

2

Общественный мониторинг за условиями содержания воспитанников ДОУ и
обучающихся ОУ г. Дзержинский: питание, медицинское обслуживание,
обеспечение учебниками и др.

1 квартал

Члены комиссии

3

Проведение «Круглого стола» - «Путевка в жизнь» по созданию условий для
организации трудового обучения учащихся г.о. Дзержинский и возможности
получения ими до профессиональной подготовки.

3 квартал

Головкин К.Д.
Калашникова Г.А.

4

Организация общественного контроля за ходом реализации целевой программы
по ликвидации очереди в ДОУ на территории г. Дзержинский.

В течение года

Члены комиссии

5

Обучение детей, имеющих особые образовательные потребности: инклюзивное
образование, обучение детей по индивидуальным учебным планам.

В течение года

Члены комиссии

6

Организация общественного мониторинга государственной итоговой аттестации
выпускников общеобразовательных учреждений г. Дзержинский

2 квартал

Калашникова Г.А.

7

Предложение о внесении в регламент ежегодного конкурса «Предприниматель
года», проводимый в г. Дзержинский Московской области.

2 квартал

Калашникова Г.А.

8

Участие в рейдах по предотвращению несанкционной торговли в г. о.
Дзержинский.

В течение года

Члены комиссии

9

Помощь и получение информации о льготных кредитах и мероприятиях гос.
Поддержки малого и среднего предпринимательства предоставляемых
«Бизнес-инкубатаром» г. Дзержинский.

В течение года

Члены комиссии

10

Взаимодействие комиссии по экономической политике и развитию малого и
среднего бизнеса Общественной палаты с комиссиями Совета депутатов, Совета
директоров, ТПП , «Бизнес палаты», и другими предпринимательскими
сообществами в г. Дзержинский.

В течение года

Калашникова Г.А.

11

Подготовка обращения в центр занятости по вопросам помощи трудоустройства
г. Дзержинский.

2 квартал

Калашникова Г.А.

12

Работа с обращениями предпринимателей и жителей г. Дзержинский

13

Заседания комиссии

ежемесячно

Калашникова Г.А.

14

Прием жителей города

По графику

Члены комиссии

1

План-график мероприятий комиссия по миграционной политике,
межнациональным и межконфессиональным отношениям, общественному
контролю и открытости власти.
Прием граждан членами комиссии

По графику

Боробов Д.В.

2

Участие в публичных слушаниях и нулевых чтениях в г. Дзержинский

В течение года

Боробов Д.В.

3

Круглый стол «Взаимодействие местных СМИ и Общественной палаты
городского округа Дзержинский»

2 квартал

Боробов Д.В.

4

Проведение круглого стола, «Значение религии в обществе»

4 квартал

Дроздов Н.А.

5

Создание карты межнациональной напряженности в городе

4 квартал

Дроздов Н.А.

6

Контроль за работой сайта Общественной палаты

В течение года

Михайловский А.Е.

7

Участие в проведении избирательных компаний в единый день голосования 13

3 квартал

Боробов Д.В.

Члены комиссии

сентября 2016 г.
8

1

Круглый стол «Обеспечение общественного контроля за муниципальными
закупками»
План-график мероприятий комиссия по развитию добровольческого
движения, благотворительности, волонтёрства, работе с интернетсообществом, патриотическому воспитанию и работе с молодежью:
Совместная работа с благотворительными, волонтерскими и добровольческими
организациями города.

3 квартал

Шевелев С.А.

В течение года

Члены комиссии

2

Работа с Дзержинскими НКО, разработка и проведение совместных проектов

В течение года

Плетосу С.В.

3

Работа с молодым поколением в направлении приобретения знаний об истории
славян, древнего поселения на земле Угрешской.

В течение года

Михайлова Л.Ю.

4

Работа с социальной службой Николо-Угрешского монастыря

В течение года

Сухорукова А.А.

5

Работа со СМИ города, интернет-сообществом. Работа с сайтом ОП.

В течение года

Михайловский А.Е.
Михайлова Л.Ю.

6

Работа по обращению жительницы города Перепеченко Е.Д. по вопросу
сохранения могил ветеранов.

7

Проведение «Круглого стола» с молодёжными организациями, учреждениями,
бизнес-сообществами города по теме «Помощь общественных и
добровольческих организаций в развитии физической культуры, спорта, туризма
и эффективное развитие досуга молодежи»

8

9

Члены комиссии

3 квартал

Лесманович И.Ю.

Работа и встречи с Общественными палатами г. Люберцы, г. Лыткарино, г.
Котельники

В течение года

Плетосу.С.В.

Проблемы Ветеранов ВОВ. Встречи и совместная работа с Советом ветеранов
города, общественными организациями: «Дети войны», «Союз пенсионеров»
«Союз женщин Подмосковья» и др.

В течение года

Сухорукова А.А.

10

Участие в проекте «Спаси дерево»

11

Проведение интернет-фото-конкурса «Мой город-мой дом»

12

Итоги года-круглый стол о главных проблемах города с общественными
организациями

13

Прием жителей города

В течение года

Плетосу С.В.
Сухорукова А.А.

декабрь

Михайлова Л.Ю.

По графику

Члены комиссии

Комиссия по экологии, природопользованию, сохранению лесов,
архитектуре, архитектурному облику городов и благоустройству территорий:
1

Проведение заседаний комиссии

Ежемесячно

Головкин К.Д.

2

Прием жителей города

По графику

Члены комиссии

3

Изучение законодательной и нормативной базы.

постоянно

Члены комиссии

4

Подготовка запросов и обращений в органы местного самоуправления, в
региональные и федеральные органы

По мере
поступления

Головкин К.Д.
Кравченко Т.И.

5

Участие в высадке саженцев деревьев и кустарников на территории города

В течение года

Ечков В,Д.

6

Участие в сборе макулатуры

В течение года

Головкин К.Д., Ечков В.Д.

7

Проведение круглого стола по выполнению плана по благоустройству территории
микрорайона «ТЭЦ» г. Дзержинский.

1 квартал

Головкин К.Д.
Кравченко Т.И.

8

Отслеживание и анализ ситуации с безнадзорными животными на территории г.
Дзержинский.

В течение года

Михайлова Л.Ю.

9

Проведение круглого стола по проблеме безнадзорных животных территории г.
Дзержинский.

2 квартал

Михайлова Л.Ю.

10

Проведение круглого стола по выполнению Генерального плана развития м.о.
«Городской округ Дзержинский» до 2020 года.

11

Участие в публичных слушаниях, заседаниях городского Совета депутатов и
других общественных мероприятиях города

12

13

1

3 квартал

Головкин К.Д.
Кравченко Т.И.

По мере
необходимости

Члены комиссии

Участие в мероприятиях Общественной палаты города и Общественной палаты
Московской области

По плану

Члены комиссии

Отчет за 2016 год и утверждение плана работы на 2017 год

Декабрь

Головкин К.Д.

1 квартал

Ефанова О.Ю.

Комиссия по качеству жизни граждан, здравоохранению, социальной
политике и социально-трудовым отношениям.
Мониторинг «Платные медицинские услуги населению. Гарантии бесплатной
медицинской помощи».

2

Диспансеризация населения как эффективный метод профилактики

2 квартал

Ефанова О.Ю.

3

Мониторинг «Проблемы социальной защиты лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Создание безбарьерной среды.»

3 квартал

Ефанова О.Ю.

4

Круглый стол на тему «Многодетные семьи — проблемы и пути решения»

Май

Члены комиссии

5

Круглый стол на тему «День матери»

4 квартал

Ефанова О.Ю.
Гельдыева А.И.

6

Мониторинг «О выполнении Закона «О мерах социальной поддержки ветеранов
труда, приравненных к ним граждан и тружеников тыла».

1 квартал

Члены комиссии

7

Круглый стол «О мерах по повышению качества социального и медицинского
обслуживания пожилых людей»

2 квартал

Ефанова О.Ю.

8

Мониторинг «О льготах Ветеранам труда».

3 квартал

9

Акция. «Здоровая молодежь — будущее России. О вреде наркотиков и спайсов»

В течение года

Панушкин А.Г.

10

Круглый стол на тему «Обеспечение лекарственными препаратами льготной
категории граждан»

11

Прием жителей города

По графику

Члены комиссии

