Общественная палата Пушкинского муниципального района Московской области
(Комиссия по патриотическому воспитанию, работе с молодежью, ветеранами,
волонтерству, спорту, туризму, миграционной политике, межнациональным и
межконфессиональным отношениям)
отчет за октябрь 2018 года
В течение всего месяца Комиссией по патриотическому воспитанию, работе с
молодежью, ветеранами, волонтерству, спорту, туризму, миграционной политике,
межнациональным и межконфессиональным отношениям было проведено 17
мероприятий общественного контроля, среди них:
4 октября 2018 года состоялось заседание обновленного состава Комиссии. На
заседании были избраны и единогласно утверждены председатель – Ключникова Татьяна
Николаевна и заместитель председателя Маликов Максим Владимирович. Также были
предложены и направлены на утверждение в Совет Общественной палаты ПМР 2
кандидата в консультанты-эксперты Комиссии: Шумов Александр Сергеевич и Минаев
Николай Валерьевич.
5 октября 2018 года Комиссией совместно с РОО МО «Объединение и социальная
поддержка женщин мигрантов» и Местной религиозной организации мусульман города
Пушкино и Пушкинского района, в рамках проекта «Новое поколение диаспоральных
лидеров Московской области» организован и проведен круглый стол «О роли
диаспоральных лидеров в реализации миграционной политики на территории Московской
области». Участникам представлены социальные инициативы мигрантов и передовые
технологии по работе с диаспоральными лидерами, практические выводы экспертов и
уникальные данные, накопленные за период реализации проекта в подмосковных
муниципалитетах: Пушкино, Люберцы и Подольск и выработаны предложения по
эффективной адаптации трудовых мигрантов и культурной интеграции иностранных
граждан в российское общество Московской области. Адрес мероприятия: г. Пушкино,
мкр. Кудринка, ул. Горького, д.1а, Центр Местной религиозной организации мусульман
города Пушкино и Пушкинского района. В круглом столе приняло участие более 30
человек.
С 10 по 23 октября 2018 года члены Комиссии работали над обращением в
Комиссию мигранта Назимива С.Т. о содействии в получении гражданства РФ. Оказана
помощь в составлении ходатайства в МУ МВД России "Пушкинское" и оформлении
копий пакета документов.
На данный момент проводится работа по организации встреч с Комиссиями по
межнациональным, межконфессиональным отношениям и миграционной политике
муниципальных Общественных палат Московской области в целях налаживания
взаимодействия и обмена опытом:
10 октября 2018 года организована и проведена встреча руководителей Комиссий
по межнациональным, межконфессиональным отношениям и миграционной политике
Общественных палат Пушкинского и Мытищинского муниципальных районов и г.о.
Подольска с руководителями Региональных национально-культурных автономий
Московской области – членов Регионального Московского областного отделения
Ассамблеи народов России. Были достигнуты договоренности о взаимодействии и обмене
положительным опытом Комиссий ОП с НКА и Ассамблеей народов России, намечены
планы сотрудничества. По результатам проведения данной запланировано совместное
участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства 3 и 4 ноября 2018 года.
Адрес мероприятия: г. Москва, Малый Гнездниковский пер., 12/27, офис АНР. В
заседании приняло участие более 15 человек.

Были организованы физкультурно-спортивные мероприятия для дертей и молодежи.
Организатор
соревнований
и
ответственный
–
консультант-эксперт
Н.В.
Минаев:
4 ноября - Детский турнир по футболу( 2005-06 г.р.) в кол-во 30 участников .
Организатор Минаев Н.В.
6 октября - Открытое первенство города Пушкино по борьбе самбо среди юношей,
количество - 200 участников.
7 октября - Первенство Пушкинского района по мини-футболу среди детских
команд 2005-2006, 2007-2008 г.р. Количество участников 200 человек.
8 октября - Детский турнир по футболу (2007- 2008г.р), количество - 30 участников.
10 октября - фестиваль здоровья и скандинавской ходьбы «Ходи, Подмосковье»
количество участников 500.
14 октября - Открытое первенство по волейболу среди женских команд, количество
участников 100.
14 октября - соревнования по гребле среди воспитанников МБУ «ФСК Пушкино»
количество участников - 30 человек.
18 октября - Детский турнир по футболу среди детских команд ( 2007-08 г.р)
количество участников 30.
21 октября - первенство Пушкинского района по мини-Футболу среди детских
команд 2005-06, 2007-08 г.р., кол-во участников 200.
24 октября - спартакиада школ Пушкинского района соревнования по плаванию,
количество участников 150.
26 октября - Спартакиада школ Пушкинского района соревнования по футболу,
кол-во участников 90.
27 октября - Открытое Первенство г. Пушкино по плаванию в рамках турнира
Пушкинская волна «Осенние старты», кол-во участников 200.
27 октября - Чемпионат Пушкинского района по мини-Футболу среди мужских
команд, сезон 2018-19г, 37 команд 750 участников.
28 октября - Первенство Пушкинского района по мини-Футболу среди детских
команд 2005-2006, 2007-2008г.р., кол-во участников 200.
Председатель Комиссии - Т.Н. Ключникова

23.10.2018г.

