
Отчет о работе  комиссии по образованию Общественной палаты
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 

за 4-й квартал 2018 года

Члены комиссии:
- Богданова Ирина Валентиновна
- Гаранин Владимир Николаевич
- Пескова Дарья Александровна
- 

№
п\п

Мероприятие Выполнение

1. Участие в заседаниях 
Общественной палаты 
Сергиево-Посадского района

- Участие в заседаниях Совета ОП (постоянно, по 
графику работы Общественной палаты)

III конкурс хоровых 
коллективов пенсионеров 
России «Поединки хоров» 24-
27 октября 

Богданова И.В. в качестве волонтера участвовала в 
проведении конкурса, награждена Благодарственной 
грамотой Союза пенсионеров России

7 Участие  членов комиссии в 
областных совещаниях, 
круглых столах, семинарах и 
других  мероприятиях

Ноябрь:
- Участие в работе группы по независимой оценке 
соответствия организаций для детей сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей требованием 
Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 
481. Богданова И.В. посетила Ефимовскую школу-
интернат Павловского Посада и школу-интернат им. 
Преподобного Сергия в д. Топорково Сергиево-
Посадского района 13 и 15 ноября;
- Участие в заседании комиссии по вопросам 
экологии Общественной палаты Московской области
22 ноября;
Декабрь:
- Участие в семинаре-практикуме «НКО с нуля» в 
г.Солнечногорск 1 декабря; 

8 Участие  членов комиссии в 
районных комиссиях, 
совещаниях, круглых столах, 
семинарах и других  
мероприятиях 

Октябрь:
- Еженедельно по понедельникам участие в 
оперативном совещании в администрации района;
- Участие в праздничных мероприятиях 14 октября, 
посвященных празднику Покрова Пресвятой 
Богородицы и в открытии 2-х новых социальных 
объектов в г. Хотьково;
- Участие в траурном митинге – памяти погибших 
учащихся колледжа в г. Керч 18 октября;
- Участие в открытии 15-го турнира по боксу, 
посвященного памяти знаменитого боксера Виктора 
Григорьева 20 октября;
- Участие в благотворительной акции по сбору 
одежды для многодетных и нуждающихся семей 



через социальную службу Троице-Сергиевой Лавры 
27 октября и 3 ноября;
Ноябрь:
- Еженедельно по понедельникам участие в 
оперативном совещании в администрации района;
- Участие в инспекции учреждений здравоохранения 
в составе мониторинговой группы, для подготовки 
форума 16.11.2018.

10 Подготовка информационных 
материалов для размещения на
сайте Общественной палаты 

Информация направлялась на электронную почту 
Общественной палаты

Председатель комиссии по образованию                                                  И.В. Богданова


