Отчет за 1 квартал 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. Ежемесячные заседания комиссии.
2. Прием граждан членами комиссии по вопросам здравоохранения,
качества жизни граждан, экологии, возрождения историко-культурного
наследия, социальной политики, образования, культуре и развитию
народных промыслов. Необходимо информирование граждан, о том,
что ведется прием.
3. По результатам общественного контроля оснащения
гинекологического отделения ГБУЗ МО «ПРБ им. Проф. Розанова
В.Н.» направлены письма предпринимателям, руководителям
мебельных компаний Пушкинского района Московской области.
(откликнулась только одна компания – Торговый Дом
«Мебеллевский»).
4. Участие членов комиссии в заседании комиссии по делам
несовершеннолетних Пушкинского муниципального района.
5. Участие членов комиссии в проведенной встрече министра ЖКХ
Московской области Хромушина Е.А. с жителями села Царёво
Пушкинского района– 18 января 2019 года.
6. Мониторинг образовательных объектов ПМР, работающие с детьми
ОВЗ. Нанесение данных объектов на "Карту возможностей особого
ребенка"
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инвалидов «Виктория»». Все объекты нанесены на карту.
7. Участие в заседаниях совета депутатов г.п. Лесной по вопросу
деятельности МБУК ДК «Сириус» - 14.02.2019 и 21.02.2019г..

8. В рамках мониторинга технического состояния работы учреждений
культуры ПМР МО был осуществлен выезд рабочей группы в МБУК
ДК «Сириус» и СДК «Дальний» - 06.02.2019 – 07.02.2019гг.. После
выполненных ремонтных работ, был выявлен факт протечки крыши,
следовательно повлекшее за собой порчу внутренней отделки здания и
замыкание в электросети.
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муниципального района Жиркова Е.И. с представителями СМИ –
12.02.2019г..
10.Выездная проверка в с. Братовщина членов комиссии, в связи с
жалобами жителей по вопросу образовавшейся стихийной свалки –
13.02.2019г..
11.Участие членов комиссии в праздничном мероприятии, посвященное
Дню Защитника Отечества с участием Легенд хоккея, звезд эстрады и
Губернатора МО Воробьева А.Ю..- 21.02.2019г..
12.Привлечение волонтеров для оказания помощи в настройке цифровых
приставок и телевизоров для малообеспеченных граждан ПМР МО.
Волонтеры прошли обучение и осуществляют выезды по заявкам
граждан ПМР МО.
13.Участие в комиссии по транспорту на территории Пушкинского
муниципального района, рассмотрение открытия новых маршрутов
движения маршрутных такси и автобусов (Новое Пушкино, Тишково,
Софрино 1. 05 марта 2019 года.
14.Выезд в ООО «Комбинат питания» по проверке организации питания в
дошкольных и общеобразовательных учреждениях ПМР МО по
вопросам соответствия качества поставляемых продуктов в
учреждения.
15.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.
16-17 марта 2019 года.
16.Участие в совещании заместителя Главы администрации Пушкинского
муниципального района Ушаковой Н.Б. по теме: «Обсуждение
ключевых проблем и потребностей жителей Пушкинского
муниципального района. 25 марта 2019 года.
17.Приняли участие в выездном заседании комитета по экологии и
природопользованию Московской областной Думы на тему:
«Соблюдение требований природоохранного законодательства при
рекультивации полигона ТКО Царёво. 28 марта 2019 года.
18.Мониторинг процесса рекультивации полигона ТКО «Царево»
Пушкинского муниципального района Московской области.
Составлены повторные письма в Департамент «Росприроднадзора» по
ЦФО Московской области и в Министерство экологии и
природопользования Московской области.
19.Мониторинг оснащения медицинским персоналом дошкольных
образовательных учреждений в Пушкинском муниципальном районе. В
следствии мониторинга выявлено, что проблема дефицита врачей и
медицинских сестер в образовательных учреждениях остается
актуальным. (медицинские работники выведены из штата
образовательных учреждений).
20.Мониторинг по раздельному сбору ТКО в Пушкинском
муниципальном районе Московской области – 08 -10 января 2019 года.
Контейнеры двух цветов имеются только по адресу ул.Чехова д.1,
сортируют мусор жители только этого дома. Вывоз отходов машинами
двух указанных цветов пока не осуществляется. Информация по
раздельному сбору ТБО транслируется по местному и федеральным
каналам, также размещена в газете «МАЯК». Приблизительно в 30%
домов имеются контейнеры для сбора батареек. Отсутствуют
контейнеры для сбора ртутных градусников и люминесцентных ламп.

