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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

Сергиево-Посадского муниципального района 

Комиссия по делам молодежи 

Московская область, 141310, г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д.5, 2 эт.,  тел. 89257222032,         

e-mail: opspvlasov@mail.ru 

 
 

 
Отчет за 1-2 квартал 2018г.: 

Январь 

1. Подготовка и проведение сноуборд-контеста в «ЛОЗА ПАРК»  

Февраль 

1. Обсудили потребность молодежи в «скейтпарке» в пос. Богородское. Так 

как представители пос. Богородское на заседание не явились, перенесли 

этот вопрос на следующее заседание. Обсудили план работы комиссии в 

2018г. Приняли активную позицию выбранных консультантов-экспертов в 

комиссии по делам молодежи. Увидели желание принимать активное 

участие в работе комиссии, форумах, мероприятиях и т.д. 

2. Участие представителей комиссии во Всероссийском форуме 

«Наставник» 

3. Участие во встречи с жителями в п.Зубцово. Обсудили проблемы и их 

решения. 

4. В Доме Правительство Московской области приняли участие в заседании 

комиссии по развитию спорта, туризма и формированию здорового образа 

жизни общественной палаты Московской области. Рассмотрены 

проблемные вопросы касаемо регулирования популяции безнадзорных 

животных в городской среде в преддверии ЧМ по футболу. 

Март 

1. Совместно с чиновниками Администрации Сергиево-Посадского района 

провели консультации жителей на отчете Главы района. 

mailto:opspvlasov@mail.ru


2 
 

2. Заседание комиссии: Обсудили возможность организации в нашем районе 

мотоспортивного комплекса. Присутствовали представители ГИБДД 

района. Начальник ГИБДД Соседов Р.В. пояснил, на что стоит обратить 

внимание (постановление правительства). Было принято решение после 

анализа ситуации, сбора информации, подготовки проекта обратиться с 

инициативой к главе района. Если инициатива будет поддержана 

руководством района. Все остальные структуры,  в частности ГИБДД, 

Администрация района обещали оказывать все возможное содействие с их 

стороны.                               Заслушали представителей администрации пос. 

Богородское. 

Получили устное обещание оказать содействие в организации скейтпарка 

на территории пос. Богородское. 

Было принято решение создать рабочую группу, в которую бы входили 

представители ОП (комиссии по делам молодежи), представители 

молодежи пос. Богородское и активной молодежи Сергиево-Посадского 

района для выезда в администрацию пос. Богородское и более плотной 

работы на месте. Так же выяснить на какой стадии находится 

предполагаемый спортивный объект «центр для гребного слалома» и на 

каких условиях будеторганизовано посещение для занятии спортом местных 

жителей ( детей и взрослых). 

3. Участие во встречи в Торгово-промышленной палате предпринимателей с 

руководством налоговой инспекции. 

4. Участие в Открытии во Всероссийских спортивных соревнований по 

видам спорта, включенным в программу XII Параолимпийских зимних игр 

2018г. в Пхенчхане, а так же Чемпионат России в Пересвете. 

5. Участие в ежегодном поэтическом конкурсе «поэзия и я» 

Апрель 

1. Участие во встречи депутата ГД Похомова С.А. с жителями и 

депутатами. 

2. Обсуждение в Администрации плана благоустройства Келарской  

набережной. 

3. Посещение выставки итальянских художников в «АртБаза» 

4. Провели субботник в скейтпарке «Скитские пруды» 

5. Вместе с коллегами из «Единой России» приняли участие в субботнике. 
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Май 

1. Участие в открытии Танцевально-музыкальной площадки в парке 

«Скитские пруды» фестиваль «Зеленая крыша» 

2. Участие в акции «Свеча Памяти» 

3. Празднование Великой Победы. Участие в шествии «Бессмертный полк» 

4. Акция «Лес Победы» 

5. Вместе с коллегами приняли участие в Фестивале изобразительного 

искусства в г. Хотьково. 

6. Произвели обработку и подготовку фигур в скейтпарке «Скитские пруды» 

к сезону.  

7. Приняли участие в открытии скейтпарка и воркаут площадки в п. 

Скоропусковский. 

8. В здании Администрации городского поселения Богородское, прошла 

выездная комиссия по делам молодежи ОП С-П района. Встреча 

руководителей молодёжного актива поселения и комиссии по делам 

молодёжи Общественной Палаты Сергиево-Посадского муниципального 

района с чиновниками администрации п. Богородское. На встрече были 

подняты вопросы, по установке в поселении спортивных площадок нового 

типа. Молодые люди до 09.06.2018 пообещали подготовить проект 

скейтпарка в городском поселении Богородское, а так же в письме на имя 

главы городского поселения Богородское оформить просьбу по его 

установке. Местным советом депутатов в последнюю среду июня 2018, 

будет рассмотрена молодёжная инициатива и предложение комиссии по 

делам молодёжи, касаемо улучшения дворовой инфраструктуры в городском 

поселении Богородское. Представители Общественной палаты, смогут 

присутствовать на заседании совета депутатов городского поселения 

Богородское. 

Июнь 

2. В течение месяца методом фокус-групп в формате интервью и 

социологического опроса разновозрастных структур населения района, 

комиссией по делам молодёжи Общественной палаты С-П района, 

проводилось детальное исследование проекта оформления центрального 

городского подземного перехода вблизи дома культуры им. Юрия Гагарина. 

По итогам мониторинга, исторический облик Сергиева Посада предстал 

жителям в современном, стилистическом оформлении, главной городской 

подземной артерии, при помощи аэрозольной краски. Проект в ярких тонах 
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абстракционизма, графики, кубизма и строительного геометризма, 

реализовали Иван Боков и Павел Кузнецов - выпускники художественно-

промышленного колледжа имени В.М. Васнецова. 

3. Вместе с коллегами прошла встреча в парке «Скитские пруды» с 

министром спорта Московской области. Речь шла о замене покрытий в 

скейтпарке и о развитии инфраструктуры для занятия данным видом 

спорта в районе, в частности рассмотреть возможность оборудовать 

недостроенный ФОК в СК «Луч» для круглогодичных занятий 

экстремальными видами спорта. 

Все материалы по прошедшим мероприятиям высылаются по членам 

Общественной Палаты. 

 

 

 

Председатель комиссии  

по делам молодёжи     Р.С. Власов  

Общественной палаты  

Сергиево-Посадского муниципального района                              

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             
                                                                                                      
                                                              

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                        

 


