Отчет за март 2019 года
комиссии по здравоохранению, качеству жизни граждан, экологии,
возрождения историко-культурного наследия, социальной политики,
образованию, культуре и развитию народных промыслов Общественной
палаты Пушкинского муниципального района Московской области
В течение отчетного периода членами комиссии Общественной палаты
Пушкинского муниципального района были проведены следующие
мероприятия:

1. Участие в комиссии по транспорту на территории Пушкинского
муниципального района, рассмотрение открытия новых маршрутов движения
маршрутных такси и автобусов (Новое Пушкино, Тишково, Софрино 1).
Принял участие член комиссии: Васюков С.З. – 05 марта 2019 года.
2. Участие членов комиссии в заседании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Пушкинского муниципального
района. Приняли участие члены комиссии: Куваева И.А., Овчаренко С.А.–
12 марта 2019 года, 26 марта 2019 года.
3. Выезд по проверке организации питания в ООО «Комбинат питания».
Приняли участие члены комиссии: Харитонова Н.К., Куваева И.А.,
Метельская И.В, Кулиненко Г.В. - 15 марта 2019 года.
4. Участие членов комиссии в организации и проведении Международного
фестиваля конкурса «ABC Arts- Азбука искусств» РДК Строитель, г.
Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная д .15. Приняли участие члены
ОП: Пархаев Е.А., Калинова О.Б. - 16-17 марта 2019 года.
5. Ежемесячное заседание комиссии, где утвердили отчет о проделанной
работе за март 2019 года и план работы на апрель 2019 года. - 25 марта 2019
года.
6. Участие в совещании заместителя Главы администрации Пушкинского
муниципального района Ушаковой Н.Б. по теме: «Обсуждение ключевых
проблем и потребностей жителей Пушкинского муниципального района.
Приняла участие член комиссии: Калинова О.Б. - 25 марта 2019 года.
7. Прием граждан членами комиссии по вопросам здравоохранения, качества
жизни граждан, экологии, возрождения историко-культурного наследия,
социальной политики, образования, культуре и развитию народных
промыслов и в рамках Международного дня инвалидов. Прием провели
члены комиссии – Закондырина О.А., Тимохина Н.Л. - 28 марта 2019 года.

8. Приняли участие в выездном заседании комитета по экологии и
природопользованию Московской областной Думы на тему: «Соблюдение
требований природоохранного законодательства при рекультивации
полигона ТКО Царѐво. Участвовали члены комиссии: Васюков С.З.,
Калинова О.Б., Закондырина О.А. - 28 марта 2019 года.
9. Мониторинг объектов ПМР, которые работают с детьми ОВЗ. Нанесение
данных объектов на «Карту возможностей особого ребѐнка». Принимали
участие члены комиссии и эксперта-консультанта: Калинова О.Б., Куваева
И.А., Крухмалѐв А.А. - в течение месяца.
10. Привлечение волонтеров для оказания помощи в настройке цифровых
приставок и телевизоров для малообеспеченных граждан ПМР МО.
Ответственные: Овчаренко С.А., Васюков С.З. – в течение месяца.
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