Отчет о работе
Комиссии по патриотическому воспитанию, работе с молодёжью,
волонтерству, спорту, туризму, миграционной политике,
межнациональным и межконфессиональным отношениям ОП ПМР
(август - октябрь 2017 года)
В составе Комиссии по патриотическому воспитанию, работе с
молодёжью, по волонтерству, спорту, туризму, миграционной политике,
межнациональным и межконфессиональным отношениям (далее Комиссия) 8
человек. На первом заседании Комиссии было создано 3 подкомиссии: 1)
работа с ветеранами; 2) межнациональные и межконфессиональные
отношения и работа с мигрантами; 3) работа с молодежью, волнтерство,
спорт и туризм. Каждый член комиссии выбрал для себя направление работы
в определенной подкомиссии. Проведено 4 заседания Комиссии, на которых
регулярно проводятся итоги минувшего месяца и утверждаются планы на
следующий месяц. За истекший период по направлениям работы Комиссии
жалоб от жителей района не поступало. Но, члены Комиссии не сидели
сложа руки, а приняли активное участие в значимых общественных
районных и областных мероприятиях (более 30), которые созвучны
конкретным направлениям деятельности подкомиссий.
Они не были
пассивным зрителями на мероприятиях, а личным примером, физическим
трудом, творческим активным участием достойно представляли не только
Общественную палату, но и жителей Пушкинского муниципального района .
Это участие помогло провести своеобразный мониторинг состояние дел по
направлениям в целом в районе и регионе. Перечислим лишь некоторые из
этих мероприятий:
- участие экспертами в молодежном патриотическом летнем лагере в
«Левково», подготовка и проведение диалога-диспута «Патриоты
России - роль молодежных организаций в патриотических акциях»
(август);
- встречи с учащимися школ района «Есть такая профессия – Родину
защищать, неизвестная война» - реконструкция событий первой
Мировой войны» (октябрь, ноябрь);
- встреча, с членами клуба юных полярников «Наша Арктика» средней
школы № 1. Знакомство с экспедициями, достижениями клуба, а также
знакомство с существующими проблемами клуба, поиски их решения
при содействии Комиссии Общественной палаты ПМР (сентябрь);
- участие в областных акциях «Посади дерево» (16 сентября),
- участие в движении «Стань человеком», «Активный гражданин» (30
сентября);
- в участие и победа «Гонке ГТО – путь единства» (7 октября);
- участие в спортивно-патриотическом марафоне, посвященному дню
народного единства «Живу спортом» (4 ноября).
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- участие во II Московском областном фестивале национальных культур
«Подмосковье – территория дружбы» (16 сентября, г. Мытищи);
- изучение передового опыта коллег по ОП и распространения
собственного: участие в областных круглых столах «Опыт работы
Комиссии Общественной палаты по миграционной политике,
межнациональным и
межконфессиональным отношениям по
гармонизации межнациональных отношений на примере городского
округа Люберцы» (27 октября, г. Люберцы); "Роль искусства в
формировании культуры межнационального общения" (29 октября, г.
Дубна),
- участие во Всероссийском марафоне «Когда мы едины – мы
непобедимы» в Зале Боевой Славы на Поклонной горе, где члены
Комиссии ОП ПМР стали в один ряд с представителями
многонациональной России и показали свое нынешнее единство, как и
единство наших народов во время Великой Отечественной войны,
которое привело к Великой Победе;
- участие в Марафоне областного фестиваля «Подмосковье –
территория дружбы» (1 декабря).
В конце ноября, перед наступлением зимнего периода, членами
Комиссии проведена проверка готовности хоккейных площадок в
микрорайонах г. Пушкино. Проверка выявила неполную готовность
плоскостных ледовых сооружений к эксплуатации и определенную
невостребованость хоккейных площадок местными жителями, а также
проблемы с заполнением водой при вводе. Рекомендовано:
предварительный мониторинг необходимости плоскостных ледовых
сооружений во всех микрорайонах города, возможность их
беспрепятственного заполнения водой при вводе и эксплуатации в
течение всего зимнего периода. Детальный фото отчет прилагается, с
которым присутствующих ознакомит содокладчик Кузахметов А.Т.
В настоящее время на контроле Комиссии находится очень важный
вопрос:
- О статусе Интернационального Дома Дружбы Пушкинского
муниципального
района
(далее
ИДД):
почему
название
«Интернациональный Дом Дружбы» (с 14-летней историей - гордость
и слава пушкинцев, единственный в Московской области , победитель,
Лауреат I степени Премии Губернатора МО «Наше Подмосковье»2013) не зафиксирован документально, почему в 2016 году с ИДД снят
статус «Отдела национально-культурного взаимодействия» РДК
«Строитель»? Почему не выполнены решения совместного заседания
руководителей МНКА с представителями ГУСК МО от 19.10.2017 года
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по организации дальнейшей работы ИДД? Детальные ответы по
данному вопросу Комиссия предоставит в следующем отчете.
Подводя итоги работы за истекший период 2017 года, Комиссия
пришла к выводу, что необходимо перенаправить вектор своей работы
на более конструктивный: практический, контролирующий и
результативный, решающий существующие проблемы в Пушкинском
муниципальном районе по выше обозначенным направлениям.
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