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Красногорск - 2015 год

Общественная палата городского округа Балашиха
Московской области
Председатель Евтушенко Лариса Ивановна

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
- реализация проекта по взаимодействию с общественными некоммерческими организациями,
зарегистрированными на территории городского округа Балашиха;
- вопросы развития общественного контроля;
- защита прав граждан;
- проблемы многодетных семей, помощь неблагополучным семьям, защита прав детей
Реализованные проекты:
Растить грамотных потребителей со
школьной скамьи - быть порядку в
ЖКХ!
Автор –
Пакулин Андрей Александрович, член
ОП Балашихи
«Экология и мы. Экология через
театр»
Автор –
Григорян Ирина Анатольевна,
председатель комиссии по культуре
Общественной палаты го Балашиха

Лучшие гражданские инициативы:
Привлечение молодого поколения в
спорт.
Автор - Глебов Ю.Н., член ОП
Балашихи, возглавил МООО «Союз
боевых исскуств»
Лидеры общественного мнения:
Патяка Галина Ивановна

Епископ Балашихинский Николай
(Погребняк Святослав Владимирович)

Семинары со школьниками:
- повышение правовой грамотности в сфере
ЖКХ;
- обучение основам управления
многоквартирным домом;
- популяризация принципов
энергосбережения среди молодежи.
Музыкальный театр юного актёра «Орфей»
проводит акцию
«Экология и мы» в рамках выездного
театрального абонемента

Обучение школьников и молодежи
современным видам борьбы.
Занимается 100 человек.

Заслуженный учитель РФ, почетный
гражданин г.о. Балашиха, член ОП
Балашихи
Член Комиссии по миграционной политике,
межнациональным и
межконфессиональным отношениям ОП
Балашихи

Общественная палата городского округа Власиха Московской области
Председатель – Черкасов Сергей Григорьевич

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
- осуществление общественного контроля в сфере ЖКХ, строительства социальных объектов и реализации
программ социально-экономического развития;
- поддержка гражданских инициатив в сфере экологии и природопользования, благоустройства, развития
спорта и социализации лиц с ограниченными возможностями и людей пожилого возраста;
- совершенствование системы коммуникаций жителей города с органами власти и местного самоуправления,
руководителями муниципальных предприятий и учреждениями, иными организациями и общественными
объединениями.
Реализованные проекты:
Акция «На ветеранах не
зарабатывают»
Автор – индивидуальный
предприниматель КЛЮКИН Алексей
Борисович

Проект «Чистые озера»
Автор - Общественная организация
«Симпартия.

В рамках акции ветеранам предоставляется
скидка в размере 20% на все
продовольственные товары и товары
первой необходимости в магазине
«Кораблик». В ходе реализации проекта к
акции присоединились и другие
предприниматели.
Объединение ресурсов общественных
организаций, администрации,
муниципальных предприятий и жителей
Власихи по сохранению природной
уникальности Власихинских прудов

Запущен проект с 01.05.2012г.
Срок реализации по 31.08.2018г.
Лучшие гражданские инициативы:
«Доброе сердце»
Автор инициативы – ЗЕЛЕНЧЕНКО
Екатерина Владимировна

Лидеры общественного мнения:
Булкина
Любовь Константиновна

Шкуренко
Александра Александровна

Ежемесячные праздники для детей с
ограниченными возможностями в
сенсорно-игровой комнате Дворца
Культуры п. Власиха, организуемые
общественной организацией «Содружество
поколений»

Заместитель Председателя общественной
организации «Содружество поколений»,
член Исполнительного комитета
общественной организации «Союз женщин
Подмосковья»

Председатель территориальной
молодежной комиссии городского округа
Власиха, главный редактор телеканала
«Щит нашего Отечества»

Общественная палата Воскресенского муниципального района Московской
области
Председатель –
Башкирова Людмила Иосифовна

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
- содействие в реализации социальных проектов и общественных инициатив;
- проведение патриотических мероприятий;
- повышение финансовой грамотности населения и представителей малого бизнеса;
- общественный контроль сферы ЖКХ и помощь в создании советов МКД;
- развитие механизмов по открытости местной власти и взаимодействие с депутатским корпусом;
- реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности.
Реализованные проекты:
Первый районный фестиваль
социальной рекламы
«Набат».

Социальнопублицистический проект
«Это нужно не мертвым,
это надо - живым!»

Лучшие гражданские инициативы:
Антинаркотическая
общественная приемная
Автор инициативы – Грибов
Дмитрий Михайлович
Лидеры общественного мнения:
Башкирова Людмила
Иосифовна

Лечкин Василий
Александрович

Создан новый формат для реализации гражданских
инициатив и креативных проектов, призванный
привлечь внимание общественности к значимым
социальным проблемам. Более 200 проектов
поступило в конкурсную комиссию в этом году
Опубликовано более 70 статей в районной газете
«Наше слово» о жизни и судьбах, воспоминаниях
потомков о своих предках-земляках.

Оказание бесплатной помощи лицам, страдающим
алкогольной или наркотической зависимостями и их
близким в решении этой проблемы. Снижение уровня
спроса на наркотики в Воскресенском районе.
Председатель Общественной палаты. Директорглавный редактор Информационного агентства.
Дважды лауреат премии Губернатора МО в области
СМИ, заслуженный работник печати.
Заместитель председателя ОП, действительный член
Института профессиональных бухгалтеров РФ,
преподаватель Воскресенского филиала РГГУ

Общественная палата Дмитровского муниципального района
Московской области
Председатель – Родионова Надежда Федоровна

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
- общественный контроль качества услуг;
- доступная среда для людей с ограниченными возможностями;
- поддержка малообеспеченных семей, людей;
- организация эффективного открытого взаимодействия жителей многоквартирных домов с управляющими
компаниями;
- повышение правовой и юридической грамотности населения;
- военно-патриотическое воспитание молодежи;
- организация конструктивного диалога граждан с органами местного самоуправления.
Реализованные проекты:
Молодежный правовой марафон
«Имею право на жизнь».
Участие молодежи в развитии
гражданского общества.
Милосердие.

Иппотерапия.

Лучшие гражданские инициативы:
Акция «Накорми себя сам».
Автор инициативы –
Тюрина Валентина Николаевна

Делай добро.
Автор инициативы –
Смирнова Надежда Александровна
Лидеры общественного мнения:
Родионова Надежда Федоровна

Прусова Надежда Петровна

Ясаков Олег Юрьевич

Серия семинаров по формированию высокого
уровня правовой культуры населения.
Организация волонтерского движения среди
молодежи для решения вопросов профилактики
безнадзорности на территории района.
Благотворительная помощь людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.

Социальная реабилитация детей-инвалидов с
помощью верховой езды и общения с лошадьми.

Выращенную рассаду: семена картофеля,
саженцы и цветы передает в дар детским
социальным учреждениям, а также
малообеспеченным и многодетным семьям.
Выращенный урожай является хорошей
экономией бюджета и уроком трудолюбия для
детей.
Сбор вещей для малоимущих семей и людей,
попавших в трудную жизненную ситуацию

Председатель Общественной палаты
Дмитровского муниципального района, член
Общественного объединения «Женсовет»,
председатель районного отделения «Союза
женщин Подмосковья»"
Президент некоммерческой организации
Благотворительного фонда "Милосердие

Член Правления Дмитровского отделения
Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство»

Общественная палата городского округа Домодедово Московской области
Председатель – Тимофеева Лидия Николаевна

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
- качество жизни граждан в области здравоохранения;
- спортивно-туристическое;
- патриотическое;
- миграционная политика;
- архитектурный облик и благоустройство территорий;
- образование и наука;
- сфера малого и среднего предпринимательства;
- общественный контроль и открытость власти.
Реализованные проекты:
Городской интернет портал
vDomodedovo.info

События и новости. Все о происходящем в
городском округе Домодедово

Автор – Еприкян Сергей Шотанович

Лучшие гражданские инициативы:
«Капля жизни»
«Краски жизни»

«Капля жизни» - организация субботнего
Дня донора. Патронат неблагополучных
семей, инвалидов.

Автор - Мальченко Дмитрий
Николаевич
«Играем в сказку»
Автор –
Стеблевская Анастасия Ивановна

Лидеры общественного мнения:
Тимофеева Лидия Васильевна

Раскраска стен в детском отделении
поликлиники рисунками, изображающими
героев мультиков. Создание для детей
комфортной атмосферы для игр на детской
площадке

Директор Востряковского лицея №1

Корреспондент «ТВ-Домодедово»
Еприкян Сергей Шотанович

Сафоник Наталья Михайловна

Начальник Московского областного
регионального отделения ВОО МГЕР г.о.
Домодедово

Общественная палата городского округа Ивантеевка Московской области
Председатель - Сапожников Андрей Элеонорович

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
- общественный контроль;
- правовой ликбез для СМКД;
- военно-патриотическое воспитание молодежи и мероприятия по пропаганде патриотизма среди жителей
города «Патриоты среди нас».
Реализованные проекты:
«Сказочный мир в моем
доме»

Результат - окрашены красками все стены 5-ти этажного
дома в 4 подъездах.

Автор - Дунаева Анна
Николаевна.
«Мой сосед – герой»
Автор -Дунаева Анна
Николаевна.

Традиционное культурно-массовое мероприятие. На
собранные средства соседей поздравляют 15 жителейучастников ВОВ на воинские и государственные
праздники.

Лучшие гражданские инициативы:
«Чтобы помнить, чтобы
не забыть»
Автор - Алиса Гергая

Персональная выставка живописных портретов ветеранов
ВОВ с описанием биографии ветеранов.

«Наркотикам - НЕТ!»
Автор - Пушкарева Элла
Петровна

Просвещение молодежи и организация мероприятий по
антинаркотической профилактике: беседы со
специалистами, проведение интерактивных игр, примеры
увлечений – как альтернатива вредным зависимостям

Лидеры общественного мнения:
Толкачева Лариса
Ивановна

Член Совета Общественной палаты города. Почетный
гражданин города Ивантеевка. Заслуженный юрист РФ

Кишинский Александр
Евгеньевич.

Герой России, председатель комиссии по контролю за
деятельностью органов местного самоуправления и
противодействию коррупции Общественной палаты

Лящук Татьяна
Сергеевна

Председатель Всероссийского общества инвалидов, член
Общественной палаты.

Общественная палата Истринского муниципального района Московской
области
Председатель – Борисов Сергей Владимирович

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
- осуществление общественного контроля. Мониторинг цен на основные продукты питания и лекарственные
препараты;
- подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;
- патриотическое воспитание молодежи.
Реализованные проекты:
Шалопаи Севера.
Питомник аляскинских
маламутов

Клуб для молодежи с
ограниченными
возможностями
«Пространство без границ»

Создана большая, дружная команда
единомышленников. В нашем постоянном составе
около 40 спортсменов адаптивников. Порядка 500
человек познакомились с методами нашей работы.
Создан филиал в Конаково, по нашей методике
началась работа в Мурманской области. В общении
с собаками происходит социализация,
реабилитация и
адаптация людей с ограниченными возможностями.
Клуб был создан на базе МУК "Центр Искусств им.
А.В. Прядко" с целью помочь молодым людям с
ограниченными возможностями не быть
одинокими. Иметь возможность, как и их здоровые
сверстники, встречаться, общаться, заниматься
творчеством, создавать семьи, т.е. расширять
границы своих возможностей.

Лучшие гражданские инициативы:
Зебра детям.
Автор – Пермякова Надежда
Константиновна

Общие правила безопасности объясняют малышам с
детства. Правила безопасности дорожного
движения малыши, в отличие от взрослых, не
только знают, но и соблюдают. Проводятся игры и
викторины с юными пешеходами.

Лидеры общественного мнения:
Прямикова Валентина
Гавриловна

Рогачева Любовь Ивановна

Гуреев Сергей Владимирович

Председатель Совета руководителей предприятий
Истринского муниципального района, заслуженный
строитель РФ, член Общественной палаты
Истринского муниципального района.
Директор филиала РГСУ в г.Дедовске, доктор
исторических наук, профессор, почетный работник
высшего профессионального образования
Российской Федерации, заслуженный работник
образования Московской области, член
Общественной палаты Истринского
муниципального района.
Председатель Истринского отделения ОООМиСП
«Опора России», руководитель Общественной
приёмной Уполномоченного по защите прав
предпринимателей Московской области в
Истринском и Красногорском районах.

Общественная палата Клинского муниципального района Московской области
Председатель – Стебловская Ольга Павловна

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
- общественный контроль в сфере торговли, в сфере пассажирских перевозок;
- контроль за качеством работы управляющих компаний, дорожным хозяйством и благоустройством
территорий;
- патриотическое воспитание (волонтерство и добровольчество);
- развитие благотворительности;
- сохранение культурного наследия, возрождение народных промыслов и охрана памятников.
Реализованные проекты:
Акция «Народная Победа»

На главной улице города были размещены баннеры,
на которых была представлена информация о
клинчанах, участниках Великой Отечественной
войны.

Городу – новые
автобусные маршруты

Опросы и рейды общественности способствовали
появлению новых автобусных маршрутов в Клину

Общественномолодёжный проект –
«Эко-патруль»
Автор – Ходунов Виктор
Алексеевич

В рамках молодёжного объединения «Я волонтер». На
сегодняшний день этот проект насчитывает более 20
человек и если они находят мусор, то его фотографии
сразу отправляют в вышестоящие инстанции

Лучшие гражданские инициативы:
Сиреневая аллея

Лидеры общественного мнения:
Стебловская Ольга
Павловна

Аллея украсила Мемориал воинской славы в Клину в
юбилейный год Победы

Главный врач детской городской поликлиники

Васильева Наталия
Васильевна

Директор-главный редактор ГАУ МО «Клинское
информагентство»

Ходунов Виктор
Алексеевич

Руководитель молодёжного объединения «Я
волонтер»

Кондрашина Елена
Викторовна

Главный библиотекарь МБУК «Клинская ЦБС»

Общественная палата городского округа Коломна Московской области
Председатель – Воронин Николай Тимофеевич

Основные направления деятельности Общественной палаты г.о. Коломна в 2015 году:
- доступность объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями;
- состояние пешеходных переходов;
- эффективность использования спортивных объектов и их доступности для жителей города;
- работа управляющих компаний;
- организация приема коломенцев в поликлиниках города;
- соответствие заездных карманов у детских образовательных учреждений требованиям организации
дорожного движения;
- состояние памятников воинской славы на территории города;
- экологическое состояние Парка Мира;
- состояние архитектурных сооружений в Коломенском кремле;
- организации продажи и уровня цен на лекарственные средства, включённые в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных средств, в аптеках г.о. Коломна.
Реализованные проекты:
Освещение
пешеходных
переходов
.

Комплексная
проверка
доступности
медицинской
помощи в
поликлиниках
коломенской ЦРБ
Лучшие гражданские инициативы:
«Мы не были на
той войне»

«Стань Дедом
Морозом для
детей из детских
домов»

Лидеры общественного мнения:
Кузовкин
Анатолий
Иванович

Общественная палата инициировала проведение сотрудниками
СЭС замеров освещенности пешеходных переходов, которые
выявили несоответствия требованиям нормативных
документов. В сентябре 2015 года работы по приведению
десяти переходов в соответствие со стандартами
освещенности завершены.
Члены Общественной палаты изучили мнение пациентов
лечебных учреждений, насколько им доступна медицинская
помощь. По итогам исследования появился первый в
Московской области акт общественной проверки, в
котором были отражены все претензии пациентов.

Инициировано и осуществлено восстановление мемориальной
таблички на здании школы, где формировался 52-й
коломенский истребительный батальон. Члены палаты
провели агитационную работу и приняли участие в оценке
творческих работ конкурса граффити «Целый мир помнит их в
лицо».
Было принято решение об организации шефства над
Коломенским социально-реабилитационным Центром для
несовершеннолетних, оказано содействие в организации
поездки воспитанников Центра в Центральный музей ВоенноВоздушных Сил РФ, проведены культурно-массовые
мероприятия, переданы сладкие подарки, подарен ПК
Почетный гражданин г.о. Коломна.
Краевед, заслуженный работник культуры РСФСР, член
Союза журналистов СССР (ныне РФ), член Союза писателей
России.

Общественная палата городского округа Королев Московской области
Председатель – Павлов Виктор Анатольевич

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
- осуществление общественного контроля;
- военно-патриотическое воспитание;
- историко-культурное наследие;
- популяризация среди детей и юношества наукограда Королёв достижений в области создания ракетнокосмической техники.
Реализованные проекты:
«Связь времен».
Мемориальный дом-музей Марии Цветаевой в Болшеве.
Максимальное приближение гостей и читателей к творчеству
Марины Цветаевой, стимулирование общественного интереса
к чтению и изучению наследия русской и мировой
литературы.

Поисковый
«Память»

отряд

Лучшие гражданские инициативы:
Поисковый отряд
«Память»
Автор – Гайдукова
Ирина Евгеньевна

«Наши
космонавты»
Автор - Серова
Елена Олеговна

Лидеры общественного мнения:
Курбатов Василий
Васильевич

За 10 лет поисковой работы бойцы отряда нашли, подняли и с
воинскими почестями похоронили останки 502-х
красноармейцев и командиров, установили имена 16-ти
солдат, ранее считавшихся пропавшими без вести.

Отряд ежегодно в рамках Вахты Памяти проводит 2-3
поисковые экспедиции по местам боев ВОВ.Всего за 10 лет
поисковой работы бойцы отряда нашли, подняли и с
воинскими почестями похоронили останки 502-х
красноармейцев и командиров, установили имена 16-ти
солдат, ранее считавшихся пропавшими без вести.
Популяризация среди детей и юношества наукограда Королёв
достижений в области создания ракетно-космической техники,
патриотическое воспитание молодежи.

Председатель совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов городского
округа Королев

Серова
Елена
Олеговна

Космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК им.
Ю.А.Гагарина"

Разин
Сергей Викторович

Президент Торгово-промышленной палаты города Королева,
представитель Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Московской области в городском округе
Королев

Общественная палата городского округа Красноармейск
Московской области
Председатель – Грибкова Лидия Владимировна

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
-обеспечение взаимодействия жителей городского округа Красноармейск с органами местного
самоуправления;
- военно-патриотическое воспитание;
- развитие гражданских инициатив по решению общегородских проблем;
- охрана окружающей среды;
- осуществление общественного контроля в сфере ЖКХ, торговли, благоустройства, дорог.
Реализованные проекты:
«Тропа в Радонеж»

Лучшие гражданские инициативы:
Сборник архивных
материалов «Бессмертный
полк Софринского
артиллерийского
полигона»
Акции «Очистим берега
Вори»

Лидеры общественного мнения:
Майник Игорь
Александрович

Восстановлена историческая тропа в Радонеж из
Вознесенской мануфактуры (ныне город
Красноармейск).
Оборудована туристическая тропа.

Жители города узнали имена всех работников
градообразующего предприятия, павших на
фронтах Великой Отечественной войны

Ежегодная акция по очистке реки Вори

Руководитель молодёжного клуба «Красная сова».
Основал клуб настольных игр, который позднее
стал клубом «Красная сова». Спортсмен,
легкоатлет.

Агаркова Елена
Ильинична

Директор, главный редактор газеты «Городок»

Тарновская Анна
Дмитриевна

Руководитель Центра социальной поддержки
«Дари добро»

Клабуков Сергей
Викторович

Создал городской общественный интернет –
портал Красноармейска «Красноармейск-город, в
котором я живу!»

Общественная палата Ленинского муниципального района Московской
области
Председатель – Ивлев Владимир Анатольевич

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
- развитие адекватного гражданского самосознания у молодежи;
- укрепление исторических знаний и военно-патриотическое воспитание молодежи;
- развитие дворовых видов спорта.
Реализованные проекты:

«Эхо войны…»

Подняты останки 2089 воинов Красной армии.
Установлено 189 имен и найдены их
родственники. Найдены и захоронены останки
летчика, капитана, Героя Советского Союза
Романенко Василия Сергеевича, а также найдены
его родственники.

Лучшие гражданские инициативы:
Святой источник
Автор – Тарасов
Константин Валерьевич
Скорая юридическая
помощь
Автор инициативы –
Радченко Станислав
Николаевич.

Появление колодца вблизи деревни Ширяево
относится к 17 веку. Данный проект возродил это
святое место. Люди не просто набирают
ключевой воды, но и соприкасаются с историей,
могут поклониться кресту, посидеть отдохнуть,
испить чистой родниковой воды.
Оказание квалифицированной юридической
помощи, доступность бесплатной юридической
помощи для всех категорий граждан

Лидеры общественного мнения:
Пикуль Виктор
Петрович.

Шлыкова Раиса
Фроловна.

Ивлев Владимир
Анатольевич.

Атаев
Шерзод
Мирзохуршедович

Председатель Ленинской районной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов.

Председатель Ленинской районной организации
Всероссийского общества инвалидов.

Председатель Общественной палаты Ленинского
муниципального района.

Руководитель Ленинского районного отделения
Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России».

Общественная палата городского округа Лобня Московской области
Председатель – Кузьмиченко Александр Евгеньевич

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
- работа с поступающими обращениями от жителей города Лобня;
- организация движения и парковок на привокзальной площади;
- возрождение и сохранение символа г. Лобня, колонии озерной чайки;
- проведение работы по установлению межрегиональных и международных связей на уровне городов;
- проект комиссии по ЖКХ Общественной палаты г. Лобня по обучению старших по многоквартирным
домам.
Реализованные проекты:
Проведение конкурса
граффити,
приуроченного к 70летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Лучшие гражданские инициативы:
Книга Воинской Славы
города Лобни
Автор Тишков Андрей
Николаевич
Бесплатные скворечники
для города
Автор - Горшков
Владимир Георгиевич
Лидеры общественного мнения:
Воробей Евгений
Николаевич

После проведения конкурса были выбраны лучшие
работы на военную тематику и перенесены на
фасады городских зданий, трансформаторные
будки и другие объекты.

Более 100 встреч с ветеранами и родственниками
ветеранов. Более 40 публикаций в средствах
массовой информации. Адресное вручение Книги
ветеранам Великой Отечественной Войны
За 2 года более 100 скворечников были
установлены на территории города, был основан
"Праздник птиц", более 1000 детей посетили
мероприятия, посвященные данной экологической
теме

Председатель Лобненского городского Совета
ветеранов

Кузьмиченко Александр
Евгеньевич

Председатель Общественной палаты г.о. Лобня

Журкина Галина
Петровна

Председатель Лобненского отделения Московской
областной общественной организации "Союз
женщин Подмосковья"

Общественная палата Мытищинского муниципального района
Московской области
Председатель – Сюмак Елена Анатольевна

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
- охрана окружающей среды;
- патриотическое воспитание населения;
- доступная среда;
- ЖКХ – контроль.
Реализованные проекты:
«Этнокалендарь»
Автор –
Косенко Иван Николаевич

Фестиваль «Дружба
народов», посвященный
70-летию Победы в ВОВ

Лучшие гражданские инициативы:
Благоустройство рек
Яуза, Клязьма и Уча
АвторБалясова Галина
Григорьевна

Лидеры общественного мнения:
Павлечко Елена
Владимировна

Докучаев Дмитрий
Павлович

Создание настенного и настольного календарей,
отразивших важнейшие праздники народов,
проживающих в Мытищинском районе

Участники фестиваля - все национальнокультурные автономии, действующие на
территории муниципального района. Такие
массовые и культурные мероприятия сближают
наше многонациональное общество.

Выездные заседания Общественной палаты всегда
привлекают повышенное внимание. То, что
скрывается за сухими цифрами справок и отчётов
наглядно видно на местах. Комиссия по экологии
прошла по каждому проблемному маршруту не в
первый раз, и один из самых трудных - по руслу
реки Работня.

Ответственный секретарь Общественной палаты
Мытищинского муниципального района, член
общественной организации «Многодетные семьи
Мытищи»

Член Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов», член
Общественной палаты Мытищинского района

Общественная палата Наро-Фоминского муниципального района
Московской области
Председатель – Куимов Игорь Евгеньевич

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
- военно-патриотическое воспитание;
- социально-значимые мероприятия.
Реализованные проекты:
«Дерево памяти»

Это патриотическая акция, в рамках которой на
территории
прилегающих
к
средним
образовательным и другим учреждениям района в
торжественной и праздничной обстановке были
высажены "Деревья памяти". Был выпущен
альманах из лучших детских работ

«По следам великих
поэтов и писателей»

Талантливые люди продолжают традиции по
увековечению памяти Сергея Есенина и Антона
Павловича Чехова в Наро-Фоминском районе

Лучшие гражданские инициативы:
«Безопасность своей
улицы»
Автор – Воробьев
Виталий Николаевич

Лидеры общественного мнения:
Тихонова Ольга
Павловна

Установка камер видео наблюдения во дворе для
профилактики правонарушений

Заслуженный работник культуры РФ

Тестов Сергей
Алексеевич

Член Совета ветеранов

Кошкош Петр
Кириллович

Председатель Наро-Фоминского отделения союза
пенсионеров

Общественная палата Ногинского муниципального района Московской
области
Председатель – Липченко Юрий Николаевич

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
- развитие промышленности и агропромышленного комплекса;
- качество жизни граждан, здравоохранение, социальная политика и трудовые отношения;
- развитие спорта, формирование здорового образа жизни.
Реализованные проекты:
«Общественный
контроль вопросов
развития
агропромышленного
комплекса»

Проект «Доверие»

«Физическую культуру
и спорт в массы»

Лучшие гражданские инициативы:
«Центр поддержки
социальных и
общественных
инициатив»
Автор - Тебиев Валерий
Солтанбекович
«Пешком по Ногинску»:
Автор – Витальева
Алина Владимировна

Лидеры общественного мнения:
Хатин Александр
Сергеевич

Тебиев Валерий
Солтанбекович

Помощь и содействие в решении проблем
сельскохозяйственных предприятий и фермерских
хозяйств, увеличение дотаций сельхозпредприятиям,
создание банка потребности в специалистах
предприятий сельского хозяйства, содействие их
подготовке и обучению, оказание содействия в
реализации молочной и мясной продукции в торговых
сетях района
Проведение общественного контроля доступности и
качества медицинской помощи, льготного
лекарственного обеспечения. Адресная помощь
жителям в сложных ситуациях. Повышение степени
доверия к медицинскому сообществу и
здравоохранению
Проведен мониторинг проблем и состояния
физической активности населения. Создание
необходимых условий для того, чтобы каждый житель
мог удовлетворить свои интересы и потребности в
занятиях физической культурой и спортом

Каждый день мы продолжаем вести работу по сбору,
анализу, поиску вариантов реализации, лоббированию
и претворению в жизнь самых продуктивных идей по
улучшению социокультурного и экономического
пространства Ногинского района
Улучшение взаимодействия жителей города и власти.
Из обращений жителей готовлю видеовопросы гостям,
которые могут помочь в решении данных проблем. В
прямом эфире представители власти отвечают на
жалобы, я, в свою очередь, контролирую, как они
решаются!
Почетный гражданин города Ногинска и Ногинского
района, председатель Ногинского районного
отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"

Генеральный директор ЗАО «Богородская
электросеть»,
руководитель Центра поддержки социальных и
общественных инициатив

Общественная палата Пушкинского муниципального района
Московской области
Председатель - Пархаев Евгений Алексеевич

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
-состояние учреждений культуры Пушкинского муниципального района;
-концепция развития Пушкинского района, в том числе центрального городского парка;
-о ходе выполнения муниципальной программы: «Экология и охрана окружающей среды.
О вырубках и сохранении лесного фонда»;
-о развитии спорта на территории Пушкинского муниципального района;
-о состоянии кладбищ;
-о реализации программы развития здравоохранения Пушкинского муниципального района (проведена
проверка отделения переливания крови);
-посадка аллеи Памяти пушкинцам, погибшим в Великой Отечественной Войне.
Реализованные проекты:
Издание книги
«Русич» №18,
посвященной Великой
Отечественной Войне.
Автор: Волков В.И.,
член Общественной
палаты.

Литературное объединение "Русич" создано в 1988
году. Насчитывает в своих рядах 35 членов. Среди них
10 - членов Союза писателей Москвы и Московской
области. Число постоянно пополняется. Ежегодно
выпускаются альманахи "Русич". Много публикаций
на страницах местных газет и изданий

«Разработка
туристических
маршрутов по
местам боевой славы»
-

Проведен вело и мотопробег по Пушкино. Во время
велопробега происходит посещение объектов
культурного наследия с краткой экскурсией

Лучшие гражданские инициативы:
«Летний кинотеатр»
Автор: Общественная
палата Пушкинского
муниципального района

Лидеры общественного мнения:
Пархаев Евгений
Алексеевич

Закутская Тамара
Викторовна

Возрождение Летнего кинотеатра. Создан фонд.
Прошел конкурс проектов

Председатель Общественной палаты Пушкинского
муниципального района, Почетный гражданин
Пушкинского муниципального района.

Профессор, главный хормейстер, дирижер ведущего
хора народного коллектива Академического хора
«Осанна» Пушкинского районного Дома культуры

.
Моисеев Николай
Александрович

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
академик Россельхозакадемии,
Почетный гражданин Пушкинского муниципального
района

Общественная палата Раменского муниципального района
Московской области
Председатель – Шевяков Николай Петрович

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
- общественный контроль в сфере ЖКХ, проведение форумов и семинаров;
- пропаганда здорового образа жизни, охрана окружающей среды;
- развитие молодежного волонтерского движения, военно-патриотическое воспитание
- контроль за обеспечением инвалидам равных с другими гражданами возможностей, прав и свобод.
Оказание практической помощи и поддержки.
Реализованные проекты
«Туристический
слет школьников»

В рамках проведения ежегодного туристического
слета школьников Раменского района с
количеством участником свыше 1500 человек

«Мы - город
неравнодушных
людей»

Акция-марафон для привлечения внимания
общественности, жителей города и района к
проблематике вопросов людей с ограниченными
возможностями.

«День яблочного
пирога»

Веселый и интересный праздник, объединяющий
около 1000 человек

Лучшие гражданские инициативы:
«Соединим два мира
детства».
Автор Гуревич
Людмила Павловна,
Гуревич Елена
Анатольевна
Спорт доступен
каждому
Автор: Фролова
Олеся Викторовна
Лидеры общественного мнения:
Сулимов Денис
Вячеславович

Браун Артем
Анатольевич

Первая в Московской области детская площадка
для здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями

Созданы условия для регулярных занятий спортом
с инвалидами в ДС «Борисоглебский»

Предприниматель, ветеран боевых действий. Член
правления Раменского отделения Общественной
организации «Боевое Братство», член
Общественной палаты Раменского района.

Директор ООО «ИТ Технологиен»

Общественная палата городского округа Реутов Московской области
Председатель - Грачев Герман Владимирович

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
- осуществление общественного контроля в сфере ЖКХ;
- военно-патриотическое воспитание;
- осуществление общественного контроля в сфере здравоохранения и социальной сфере.
Реализованные проекты:
Увековечивание
памяти об
ополченцах ВОВ
Балашихинского
района

Создан кинофильм. В городе появилась улица
«Реутовских ополченцев»

Повышение правовой
грамотности
населения в сфере
ЖКХ

Ведется еженедельный прием граждан. Принимаются
реальные меры по решению проблем в сфере ЖКХ.

Лучшие гражданские инициативы:
Клуб «Гармония»
Автор: Хузина И.А.

Клуб «Бархатная
осень»
Автор: Крылова Л.А.

Лидеры общественного мнения:
Грачев Герман
Владимирович

Создание клуба многодетных матерей «Гармония»

Создание клуба для пожилых людей «Бархатная
осень»

Председатель Общественной палаты г.о. Реутов,
председатель правления общественной организации
военно-патриотического центра «Рекрут»

Колобанова
Людмила Иосифовна

Победитель областной акции «Активное долголетие»

Широченко
Виталий
Анатольевич

Руководитель некоммерческой организации "РО
Гинейни-Подмосковье"

Общественная палата Солнечногорского муниципального района
Московской области
Председатель – Кузнецова Яна Владимировна

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
- реализация прав инвалидов на доступную среду;
- охрана окружающей среды;
- осуществление общественного контроля в сфере ЖКХ.
Реализованные проекты:
Общественность в
защиту малых рек и
водоёмов
Солнечногорья

По решению Общественной палаты во всех
муниципальных образованиях района организованы и
проведены мероприятия по очистке водоёмов

Центр оказания
бесплатной
гуманитарной
помощи

На базе Общественной организации многодетных
семей "Звездочка" создан Центр оказания бесплатной
гуманитарной помощи. В центре бесплатно
осуществляется сбор и сбыт одежды и обуви, бытовой
техники, детских игрушек и много другого. До
нуждающихся граждан доходят лишь вещи в
отличном состоянии. С момента открытия центра
сбыто более 6000 различных вещей.

Лучшие гражданские инициативы:
«Создание равных
возможностей».
Автор: Молчанова
Светлана Ивановна

«Никто не забыт,
ничто не забыто».
Автор: Молчанова
Светлана Ивановна

Лидеры общественного мнения:
Федотов Сергей
Алексеевич

Волошнюк Сергей
Евгеньевич

Мониторинг доступности социально-значимых
объектов, дорожной, транспортной инфраструктуры.
«Круглые столы» по вопросам инвалидов. Встречи
населения с руководителями учреждений
здравоохранения, социальной защиты населения.

Поздравление маломобильных ветеранов войны с 70летием Победы с привлечением членов Общественной
палаты, предпринимателей района, детских
дошкольных учреждений.
Проведена операция «Обелиск».

Председатель Совета директоров группы компаний
«ФОРМА».
Заслуженный строитель Российской Федерации.
Почетный гражданин Солнечногорского
муниципального района
Заместитель председателя Общественной палаты
Солнечногорского района. Почетный гражданин
Солнечногорского района

Общественная палата Ступинского муниципального района
Московской области
Председатель – Гусев Константин Борисович

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
- военно-патриотическое воспитание граждан;
- развитие общественной инициативы в молодежной среде;
- культурно-досуговая деятельность как средство разносторонней духовной поддержки жителей района.
Реализованные проекты:
«Память
сильнее Установлено 3 памятных знака и 4 мемориальных
доски:
времени»
70-летию
Победы - памятный знак истребительному батальону;
памятный знак медицинским работникам, спасавшим
посвящается
Автор: Л.И. Сергеева
жизни солдат; памятный знак «Аллея славы»;
- мемориальные доски батальону зенитчиков,
морским пехотинцам, а также 2-м эвакогоспиталям.
Все знаки установлены за счет средств спонсоров, а
также на пожертвование жителей города.

Лучшие гражданские инициативы:
«Цветы жизни в
ступинских садах»
Автор: К.Б. Гусев,
И.В Кучменко.

Экологический артпроект «Garbagechik»
(Мусорный шик)
Авторы:
С.Б Белова.,
Г.А. Ершова

«Праздник двора»
Авторы:
Л.И. Сергеева,
Е.А Водопьянова.

Ярмарка «добрых дел»
Авторы:
Ю.Е. Демидова,
Г.Н. Маслакова

Общественная палата поддержала инициативу
празднования Дня Победы в садоводческих
товариществах района.
-9 Мая проведено торжественное мероприятие в СНТ
"Краснопресненский садовод"
- 10 Мая вечер-концерт под названием «Низко
кланяемся Вам, ветераны!» в СНТ «Бауманский
садовод». Инициаторами этого совместного проекта
стали Совет Общественной палаты Ступинского
муниципального района, правление СНТ
"Краснопресненский садовод", правление СНТ
«Бауманский садовод и ООО «Алиса»
Проект создан для того, чтобы силой искусства
привлечь внимание к необходимости осознанного
потребления товаров, очищения земли от
загрязнения и переработки отходов. Посетителей
проекта ждали выставки фотографий, рисунки о
природе, фотозона, восемь мастер-классов, концерт и
самовары с чаем. В рамках проекта впервые в
Ступино была проведена бесплатная ярмарка.
Проект «Мусорный шик» решено сделать
традиционным.
Проведено 4 праздника двора с участием 1500 чел.
Кроме учреждений культуры и спорта в праздниках
участвуют консультативные группы социальной
защиты, здравоохранения, отдела по делам
несовершеннолетних, пенсионного фонда и др. Идет
активный диалог с жителями.

При проведении ярмарок проводится акция «1
покупка в фонд добра». Накопленные таким образом
продукты, овощи, одежда передаются волонтерами в
нуждающиеся семьи.

Общественная палата городского округа Фрязино Московской области
Председатель – Русаков Константин Владимирович

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
- благоустройство территорий;
- архитектурный облик города – создание парка;
- военно-патриотическое воспитание;
- развитие спорта, здорового образа жизни.
Реализованные проекты:
Новая детская площадка Создана уникальная детская площадка. Инвестор ООО
«Гранд» произвел работы по комплексному
благоустройству территории
Монумент Славы -

Установлен Монумент Славы живым и павшим
воинам, участникам локальных конфликтов.

Композиции «Героям
неба! Героям Победы!»

Конкурс граффити, посвященный семидесятилетию
Победы в ВОВ.

Лучшие гражданские инициативы:
Парк - нашему городу
Автор – Грязнов
Дмитрий Владимирович.

Открытые уроки,
исторические
реконструкции
Автор - Настоятель
Патриаршего подворья
Святителя Николая
Протоирей о. Сергий

Мероприятие проводится уже второй раз, в прошлом
году более 100 человек поставили свои подписи в
поддержку идеи создания во Фрязино собственного
городского парка. Открыли фестиваль спортивные
команды города. На стадионе «Олимп» прошел
открытый кубок парковых игр по мини-футболу и
волейболу.
Патриотическое Воспитание у школьников. Главное –
чтобы дети понимали, что они являются наследниками
людей, победивших фашизм. Проводятся открытые
уроки, военно-патриотические мероприятия. Дети
слушают рассказы о героях войны, а затем играют в
Зарницу

Лидеры общественного мнения:
Русаков Константин
Владимирович

Председатель Общественной палаты городского
округа Фрязино

Батальщиков Андрей
Станиславович

Заместитель директора по безопасности МУ ДО
«КДЮСШ г. Фрязино»

Куликова Ольга
Викторовна

Инструктор – методист по адаптивной физкультуре
«МУ ФОЦ «Олимп» г. Фрязино».

Общественная палата Щёлковского муниципального района Московской
области
Председатель – Макаров Александр Борисович

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
- осуществление общественного контроля путём проведения общественных проверок;
- содействие честным выборам через «горячую линию» Общественной палаты Щёлковского
муниципального района;
- открытие общественных приёмных Общественной палаты Щёлковского муниципального района в
городских и сельских поселениях.
Реализованные проекты:
Организация создана при поддержке Общественной
«Щёлковский
палаты Щёлковского муниципального района.
Управдом».
Главная её цель - наладить диалог между
Председателями Советов МКД, управляющими
компаниями и Администрацией всех уровней, а
также помощь в избрании Советов МКД.

Побратимство
Феодосия-Щёлково

Лучшие гражданские инициативы:
Верёвочный парк
приключений в
Щёлковском городском
парке культуры и
отдыха
Автор инициативы –
Михайлова Евгения
Александровна

Лидеры общественного мнения:
Гончарова Надежда
Юрьевна

Подписано Соглашение об общественном
сотрудничестве между Общественной палатой
Щёлковского муниципального района Московской
области и Общественным Советом городского
округа Феодосия Республики Крым.

В настоящее время введены в эксплуатацию и
успешно функционируют три трассы из 14
препятствий и 3-х троллев. Веревочный парк с
каждым днем становится самым популярным местом
семейного и молодежного отдыха, коллективного
досуга. В Веревочном парке регулярно проводятся
спортивно-развлекательные программы, детские
праздники. В Веревочном парке реализуется
программа бесплатного посещения для детей из
детских домов и для детей из семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию
Член Общественной организации «Народный
Градостроительный Совет»

Ткаченко Елена
Валентиновна

Председатель Щёлковского районного отделения
МОРО ООО «Российский Красный крест»

Силантьева Маргарита
Станиславовна

Член Межрегиональной Общественной организации
содействия развитию гражданского общества
«Отечество»

Общественная палата городского округа Электрогорск Московской области
Председатель – Бобинова Ольга Валентиновна

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:

- осуществление общественного контроля в сфере ЖКХ;
- патриотическое воспитание;
- экология: охрана окружающей среды;
- осуществление общественного контроля за ценообразованием на жизненно необходимые
препараты.
Реализованные проекты:

Патриотический
фестиваль
«Чтобы помнили
мы»

В фестивале приняли участие более 700
человек. Фестиваль проходил с декабря 2014г.
по май 2015г. Номинации фестиваля:
сценическое искусство, вокал, литературное
творчество, художественное и декоративноприкладное творчество. Заключительный этап
прошел в Доме культуры в канун Дня Победы.
Почетные гости – ветераны.

Акция
«Весна Победы»

Акция прошла на городском бульваре. В ней
приняли участие около 1000 чел.

Конкурс рисунка и
декоративноприкладного
творчества «Я вижу
мир».

Конкурс рисунка проводится в городе с 2008 года. В
конкурсе участвовали дети всех школ города,
детских садов. Конкурс состоял из трех номинаций:
«Эхо Чернобыля», «Как прекрасен этот мир!», «Я
родом из детства». Конкурс вызвал большой интерес.
Надеемся, что в 2016г. – год 30-летия аварии на
ЧАЭС участников будет еще больше.

Лучшие гражданские инициативы:

Мероприятия,
посвященные 70летию Великой
Победы

Ежегодные акции «Весна Победы».
Акция «Вишневый сад».
Акция «Заложение капсулы мира» - дети г.о.
Электрогорск и дети Сирии

Лидеры общественного мнения:

Булатова Светлана
Федоровна

Заместитель председателя Общественной
палаты, автор фестиваля «Чтобы помнили мы»,
руководитель театральной студии «Дебют»

Сырова Анастасия
Николаевна

Ответственный секретарь Общественной
палаты, руководитель молодежной группы
театральной студии «Дебют».

Трофименко
Людмила Николаевна

Председатель Комиссии по общественному
контролю, открытости власти и
противодействию коррупции, главный редактор
газеты «Электрогорские вести»

Общественная палата Талдомского муниципального района
Председатель –Филиппова Марина Андреевна

Основные направления деятельности Общественной палаты в 2015 году:
Осуществление общественного контроля в сфере ЖКХ;
Охрана окружающей среды;
Духовно-нравственное воспитание;
Социализация незащищенных слоев населения;
Развитие малого и среднего бизнеса.
Реализованные проекты:
Посажено 6300 саженцев на 3 га
Ветеранский лес
Обеспечение качественного ремонта компьютерной
техники населения.
Оказаны помощь и услуги более чем 5000 человек.
Лучшие гражданские инициативы:
Экологический туризм в
заказнике "Журавлиная
родина"

Площадки для занятия
WorkOut и CrossFit на
свежем воздухе.

Лидеры общественного мнения:
Буркова Инна Олеговна

Боровский Александр
Вениаминович

Сапожкова Татьяна
Алексеевна

Автор инициативы: Администрация заказника
«Журавлиная Родина» в лице Гринченко О.С.

Автор инициативы: Андрей Белозеров, Заур Азизов мастер спорта международного класса по боевому
самбо, а также ряд других неравнодушных людей.

председатель фонда «Подари жизнь» в Талдомском
муниципальном районе

Руководитель Отряда Архангела Михаила Братства
Православных
Следопытов
в
Талдомском
муниципальном районе, председатель комиссии по
развитию спорта, туризма и формированию
здорового
образа
жизни,
по
развитию
добровольческого движения, благотворительности и
волонтерству, по патриотическому воспитанию и
работе с молодежью по культуре, возрождению
историко-культурного
наследия
и
развитию
народных промыслов.
Председатель Талдомской районной организации
профсоюза работников здравоохранения

