«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Общественной палаты
Пушкинского муниципального района
Московской Области
___________Е.А.Пархаев
План работы
комиссии по экономическому развитию, инвестициям,
предпринимательству, архитектурному облик
у городов и благоустройству территорий
Общественной палаты Пушкинского муниципального района
на 2019год
№п/
п

Наименование мероприятия

Заседания комиссии
1
Участие в пленарных заседаниях
Общественной палаты
Пушкинского муниципального
района
2
Ежемесячные заседания
комиссии для подведения итогов
прошедшего месяца и
составления планов на
предстоящий месяц
3
Участие в совместных заседаниях
с администрацией Пушкинского
муниципального района Совета
депутатов, круглых столах по
темам экономического развития,
инвестициями поддержки малого
среднего бизнеса
4
Личный прием граждан в
Общественной палате
Пушкинского муниципального
района

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

По мере
проведения
заседаний

Члены комиссии

Каждый
последний
вторник
месяца

Члены комиссии

По мере
проведения
заседаний

Члены комиссии

По графику

Члены комиссии

Акции и мероприятия
Ежеквартальные выездные мероприятия с целью ознакомления
эффективности деятельности предприятий Пушкинского района

1.

Выездное совещание в сельском
пос Царево по вопросу
комплексное развития поселений
и социальных объектов

29 января
2019 года

2

Строительство автомобильной
дороги соединяющей западную
часть города с м-н Заветы
Ильича
«Влияние запуска движения на
экономику Пушкинского
района?»

Февраль 2019 Члены комиссии,
(Гапанец С А
Сергеев В З
Павлов А А)

2.1

Члены комиссии,
Рыжков А А
Дучинский А С

3.

Провести заседание комиссии с
Март 2019г
повесткой «Ход реализации
программы комплексного
благоустройства территории с
учетом ранее предложенных
инициатив комиссии о создании
единой концепции». Пригласить
архитектора и дизайнера
Пушгорхоза районной
администрации

Члены комиссии,
(Крутицкий В А
Павлов А А )

4.

Провести расширенное заседание
комиссии с главами поселений
повесткой
«Выполнение планового сбора
налога в местный бюджет»
Заслушать
- Начальника налоговой
инспекции №3 по Пушкинскому
району
-Нач финансого отдела района

Члены комиссии,
(Валецкий Ю. Е.,
Шиляева Т Н,
Маликова Л М )

5.

Мониторинг экономического
май 2019года Члены комиссии,
развития и потребностей,
(Рыжков А
настроения предприятий,
А.,Толмачев И С )
предпринимателей, выработка
мероприятий по улучшению
результатов проводимой работы.
Перспективы развития торговли и

Апрель
2019года

роста налогового сбора в
Пушкинском районе

6.

Провести выездное заседание в
питомник водных растений с
приглашением лучших
дизайнеров России « Передовым
опытом озеленения»

Июнь

Члены комиссии,
(Валецкий Ю Е
Маликова Л М)

7

Провести выездное заседание
комиссии в ООО
«Зеленоградское» с повесткой
«Пушкинский район – развитие
технопарков или сохранение
сельскохозяйственного
производства

Август

Члены комиссии,
Валецкий Ю Е

8.

Провести заседание комиссии с
повесткой «Лучшие практики
предпринимателей Пушкинского
муниципального района» и
«Меры государственной
поддержки малого и среднего
бизнеса» Пригласить зам
руководителя по работе с
предпринимателями и
предпринимателей района

Сентябрь

Члены
комиссии,(Гапанец
С А)

9.

Провести презентацию по ранее
Октябрь
разработанному плану с учетом
открытия стенда икон в
краеведческом музее с повесткой
«Перспективы развития
Пушкинского района как
туристического кластера для
отдыха выходного дня москвичей

Члены комиссии, (
Дучинский А. С.
Пересыпкин Д А);

10.

Провести заседание комиссии с
повесткой «Привлечение
инвестиции в Пушкинский
район?»

Ноябрь 2019

Члены комиссии,
(Сергеев В З,
Павлов А А )

11.

Провести заседание комиссии с
повесткой «Итоги работы за 2019
год, планы на 2020 год»

Декабрь

Члены комиссии
Общественной
палаты

Председатель комиссии

Валецкий Ю.Е.

