Отчет
работы комиссии по экономическому развитию, инвестициям,
предпринимательству, архитектурному облику, за период июль-декабрь
Членов-8 с правом голоса и 2 по желанию
Кроме пленарного заседания проведено 4 заседания (19 июля, 27 сентября
17 октября , 22 ноября)
За время своей работы комиссия рассмотрела и решила:
- организационные вопросы - по работе комиссии нового избранного состава.
Выбраны два заместителя председателя комиссии по экономическому
развитию и архитектурному облику / (Валецкий Ю. Е., Гапонец С. А.
Крутицкий В. А.) /
- разработан, утвержден и запущен план работы комиссии на 2017г ;
-рассмотрен вопрос о полномочиях
профессиональной рабочей этике.

членов рабочей комиссии и о

- члены нашей комиссии принимали участие в мероприятиях, связанных с
открытием дворовых территорий многоквартирных домов
после
благоустройства, проводимого по губернаторской программе. Была дана
оценка проделанной работе со стороны подрядных организаций. / ее
соответствие,
утвержденным
шести
обязательным
элементам
комплексного благоустройства дворов, это – наличие детских игровых
площадок,
парковочных
мест
автотранспорта,
площадок
ТБО,
информационных стендов, а также качественное освещение и озеленение
территории (м-н Дзержинец д1, 2-й Фабричный проезд, ул. Левковская Гора,
м-н Кудринка) /
- рассмотрена жалоба жителей города Пушкино, по крайне затянувшемуся
благоустройству придомовой
территории
района Пушкинского
краеведческого музея. Было произведено 3 выезда и в настоящее время
ситуация изменилась в лучшую сторону.

Одна из приоритетных целей нашей рабочей комиссии это улучшение
условий экономического развития района, а также его инвестиционной
привлекательности. В целях поиска путей улучшения социальной
обеспеченности населения района :
- пригласили на заседание комиссии и заслушали заместителя главы
Пушкинского района, ответственного за организацию работы с бизнесом,
предприятиями и привлечение инвестиций Волкова Алексея Георгиевича.
Комиссии было предложено осуществлять выезды на предприятия крупного
и среднего бизнеса в целях выявления проблем на них и это предложение
было принято. Также был принят порядок взаимодействия и дальнейшая
работа с руководителями предприятий и учреждений.
- комиссия ознакомилась с работой фонда местного развития Пушкинского
района в лице Гагиева Артура Узбековича
- члены комиссии принимают активное участие в работе общественной
палаты МО, проводимых форумах и обучающих семинарах. Так они имеют
возможность обмениваться опытом, повышать свой профессионализм и
внедрять полученные знания и лучшие практики в свою работу
- для организации работы с администрациями поселений района комиссией
было принято решение об участии её членов в заседаниях советов депутатов
поселений.
- являясь активными членами общества, выражая своё уважение и дань
истории члены комиссии также принимают участие в культурных памятных
мероприятиях нашего района
Комиссия также планирует:
- принять участие в работе, связанной с генеральным планом застройки и
изменениями схемы движения в посёлке Правда и других
- принять участие в вопросе перспективного развития детских социальных
объектов и дать предложение по возможным инвестициям

Для улучшения пополняемости бюджета района и поселений Комиссия,
рамках своих компетенций, планирует наладить более тесную работу с
представителями налоговой инспекции
Вместе с работой комиссии активно развивается и продвигается и сама
Общественная Палата Пушкинского района, Московской области и
Российской Федерации в целом, развиваются интернет ресурсы и все
большее количество людей не только узнают о работе Общественной
Палаты, но и обращаются и решают свои проблемы с помощью неё.

