
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

План работы комиссии по культуре, историко-культурному                             

наследию и туризму Общественной палаты 

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области  

на 1-е полугодие 2020 года. 

 

 

№ 

п\п 

 

Мероприятие 

 

 

Дата проведения 

 

Ответственные 

1 

Работа с устными и 

письменными обращениями 

граждан. 

в течение периода 
Горячева Т.П., 

члены комиссии 

2 
Выезды по округу и прием 

граждан. 

по графику 

Общественной палаты 
Горячева Т.П. 

3 

Подготовка 

информационных материалов 

для размещения на сайте 

Общественной палаты. 

в течение периода Горячева Т.П. 

4 

Участие членов комиссии в 

публичных слушаниях, 

проводимых в округе 

в течение периода Члены комиссии 

5 
Проведение заседаний 

комиссии. 

по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в месяц 
Горячева Т.П. 

6 

Участие  членов комиссии в 

областных мероприятия и 

мероприятиях округа. 

по плану работы 

Общественной палаты 
Члены комиссии 

7 

Участие членов комиссии в 

совместных заседаниях, 

Круглых столах, обучающих 

семинаров и др., проводимых 

Общественной палатой 

Московской области. 

по плану работы 

Общественной палаты 

Московской области 

Члены комиссии 

8 

Оказание консультационных 

услуг населению по 

правовым вопросам в сфере 

культуры и туризма 

в течение периода Члены комиссии 

9 

Взаимодействие с органами 

исполнительной власти, 

районного самоуправления и 

некоммерческими 

организациями по вопросам 

историко-культурного 

наследия и туризма.  

в течение периода Горячева Т.П. 

10 

Продолжить работу по 

приведению в порядок 

Никольского кладбища 

в течение периода Горячева Т.П. 



11 

Оказание методической 

поддержки учреждениям 

культуры, в связи с 

переходом в городской округ 

(по мере обращения) 

в течение периода Горячева Т.П. 

12 

Участие в реализации плана 

администрации Сергиево-

Посадского городского 

округа по подготовке и 

проведению торжественных 

мероприятий, посвященных 

75-летию Победы в ВОВ. 

февраль – май  
Горячева Т.П.,  

члены комиссии 

13 

Участие в праздновании Дня 

Победы и шествии 

Бессмертного полка. 

9 мая 2020г. Члены комиссии 

14 

Участие в подготовке и 

проведении районной акции 

«Свеча памяти» и 

торжественном митинге, 

посвященных 79-й 

годовщине начала ВОВ (на 

территории сельского 

поселения Березняки). 

июнь 2020г. Члены комиссии 

15 

Участие в подготовке 

информации о работе 

Общественной палаты 

Сергиево-Посадского 

муниципального района за   

1-е полугодие 2020 года. 

 

 

июнь 2020г. 

 

Горячева Т.П. 

16 

Организация и проведение 

межрегионального открытого 

16 православного 

патриотического Фестиваля-

конкурса «Сердце России», 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

(включение в план 

мероприятий администрации 

городского округа) 

дата проведения 

фестиваля 18-19 июля 

2020г. 

Горячева Т.П. 

 

 

Председатель комиссии по культуре Т.П. Горячева 

историко-культурному наследию и туризму                                                  

  

 


