Утверждаю
Председатель Общественной палаты
Пушкинского муниципального района
_______________Е.А.Пархаев

ПЛАН РАБОТЫ
Общественной палаты Пушкинского муниципального района Московской области на февраль 2018 года
№
1.

Мероприятие
Участие в фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского»

Дата проведения
02.02.2018

Ответственный
Маликов М.В.

2.

Изучения вопроса деятельности администрации Пушкинского
муниципального района по организации эффективной работы
учреждений культуры городских и сельских поселений.

Февраль 2018 года

Калинова О.Б.

3.

Общественный контроль материально-технического состояния и
организация работы библиотек Пушкинского муниципального
района.

Февраль 2018 года

Калинова О.Б.
Васнева Т.В.

4.

Акция «Почёт и слава ветеранам!» поздравления с юбилейными
датами жителей района в возрасте от 90 лет и старше.

Февраль 2018 года

Клюев Б.Ф.
Члены комиссии

5.

Общественный контроль за выполнением работ по реконструкции котельной, систем водоснабжения, канализования, КНС в
Софрино-1

Февраль 2018 года

Лялина О.Н.
Члены комиссий

6.

Ежемесячное заседание Комиссии по экономическому развитию,
инвестициям, предпринимательству, архитектурному облику городов и благоустройству территорий.

13.02.2018

Валецкий Ю.Е.

7.

Мониторинг уборки дорог и придомовых территорий от снега

Февраль 2018 года

8.

Мониторинг подготовки многоквартирных жилых домов к ото-

Лялина О.Н.
Члены комиссии по закреплённым территориям
Члены комиссий

Примечание

пительному сезону
9.

Общественный контроль за деятельностью управляющих компаний Пушкинского муниципального района

Февраль 2018 года
Постоянно

Лялина О.Н.
Члены комиссии по закреплённым территориям
Лялина О.Н.

10. Ежемесячное заседание Комиссии по дорожному хозяйству и
транспорту, ЖКХ, капитальному ремонту, общественному контролю, открытости власти и противодействию коррупции

Время уточняется

11. Мониторинг готовности многоквартирных жилых домов к отопительному сезону, в том числе запрос в адрес руководителей
управляющих компаний о предоставлении сводной информации
о подготовке домов к отопительному сезону и предоставления
копий паспортов готовности жилых домов

Февраль 2018 года

Лялина О.Н.
Члены комиссии по закреплённым территориям

19-22.02.2018

Клюев Б.Ф.
Баранов А.А.

13. Ежемесячное заседание Комиссии по патриотическому воспитанию, работе с молодежью и ветеранами, волонтерству, спорту,
туризму, миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

21.02.2018

Клюев Б.Ф.

14. Ежемесячное заседание Комиссии по здравоохранению, качеству жизни граждан, экологии, возрождению историкокультурного наследия, социальной политике, образованию,
культуре и развитию народных промыслов;

26.02.2018

Саруханова А.М.

Февраль 2018 года

Маликов М.В.
Кузахметов А.Т.

По мере проведения
заседаний

Члены комиссий

Постоянно по мере
поступления

Пархаев Е.А.,
Липшиц С.Г.
Голина И.А.
Председатели комиссий
Члены комиссий

12. Уроки мужества в образовательных учреждений Пушкинского
муниципального района

15. Мониторинг спортивных площадок и сооружений на территории
городских и сельских поселений и подготовка спортивных площадок на зимний период
16. Участие в совместных заседаниях с администрацией Пушкинского муниципального района, круглых столах по темам профиля комиссий
17. Работа с письмами и обращениями граждан

18. Участие в заседании Коллегии при главе Пушкинского муници-

Каждый понедель-

пального района
19. Прием граждан

ник месяца
22.02.2018

Пархаев Е.А.,
Липшиц С.Г.
Голина И.А

