Отчёт комиссии по здравоохранению, качеству жизни граждан,
экологии, возрождению историко-культурного наследия,
социальной политике, образованию, культуре и развитию
народных промыслов ОП ПМРМО.
Период: май - сентябрь 2018 года.

В период с мая по сентябрь 2018г. комиссия провела ряд
мониторингов:
1. Работа и техническое состояния библиотек:
на базе всех библиотек работают бесплатные кружки, проходят
мастер-классы, выставки;
содержание библиотек и фонда в основном находится в
удовлетворительном состоянии, но имеется дефицит наполнения
библиотечного фонда новыми изданиями. Также необходима
закупка компьютеров для читателей, для доступа в электронные
ресурсы через интернет.
2. Организации детского досуга и
общеобразовательных учреждений:

отдыха

на

базе

результаты мониторинга свидетельствуют о хорошей организации
досуга и отдыха детей, и о недостаточном количестве мест для
желающих посещать детские лагеря на базе общеобразовательных
учреждений.
3. Мониторинг
детских
оздоровительных
расположенных на территории ПМР:

лагерей,

проверены условия пребывания детей, обеспечение их личной и
имущественной безопасности, организации питания и досуга.
примечание: не все детские лагеря, находящиеся на территории
ПМР, дали разрешение на проведение мониторинга на их
территории.

Директорами всех осмотренных объектов было высказано
пожелание о возрождении работы координационного совета.
Члены комиссии участвовали в мероприятиях, посвящённых Дню
труда, принимали активное участие в субботниках, а также в
мероприятиях, посвящённых празднованию 73й годовщины Дня
Победы в ВОВ: «Лес победы», «Бессмертный полк», «Свеча
памяти».
Комиссия приняла участие в круглом столе на тему «Летний театр.
Воссоздание исторической памяти места».
По обращено граждан совет ОП ПМР инициировал проверку
детского сада 29 « Сказка» в Софрино-1 с целью получения
информации по вопросу ввода в эксплуатацию после капитального
ремонта. По итогам проверки составлен акт с перечнем выявленных
недочётов, который был направлен Главе ПМР МО, МКУ «УКС»
администрации ПМР и ООО « Новый век» для устранения
недочётов в рамках гарантийных обязательств. До сих пор открыт
вопрос о принадлежности земельного участка, на котором
расположено здание дошкольного учреждения и передачи его в
собственность поселения для дальнейших ремонтных работ и
получение лицензии.
Члены комиссии приняли участие в заседаниях профильных
комиссий ОП МО, в семинаре общественных наблюдателей от ОП
на выборах губернатора МО, в церемониях открытия детских
площадок.
В рамках региональной программы «Родники Подмосковья» был
проведён мониторинг благоустройства святого источника
Гребневской иконы Божией Матери в микрорайоне Клязьма: на
источнике построены купель, беседка, навес и раздевалки для
купающихся. Также была достроена лестница к роднику, для
удобства жителей к спуску.

Проведён мониторинг территории ПМР с целью выявления
наличия зарослей борщевика Сосновского: ПМР в 2018 году
принял участие в государственной программе « Сельское
Хозяйство Подмосковья». По состоянию на август 2018 года
уничтожение борщевика проведено на 77,6% от общей площади
засорения. Несмотря на внушительный объём борьбы, вызывают
опасения оставшиеся заросли, в связи с тем, что распространение
идёт очень быстро.
Члены комиссии приняли участие в мероприятиях посвящённых
дню города. Комиссия приняла активное участие в качестве
общественных наблюдателей на выборах Губернатора МО.
Регулярно члены комиссии принимают участие в заседаниях
комиссии по делам несовершеннолетних, присутствуют на
заседаниях Совета депутатов по профильным вопросам.
Проводятся ежемесячные заседания комиссии, где было принято
решение о ведении ежемесячного приема граждан, согласно
утверждённого графика (каждый последний четверг месяца с 15.00
до 19.00 в приемной общественной палаты).

