
 

План работы комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию, 

добровольчеству и волонтерству 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 
Баринов С.А. 

члены комиссии 

2 

Выезды по округу и прием 

граждан. 

по графику 

Общественной палаты 

Баринов С.А. 

члены комиссии 

3 

Подготовка 

информационных материалов 

для размещения на сайте 

Общественной палаты. 

в течение периода Баринов С.А. 

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 
Баринов С.А. 

6 

Участие в акциях по 

благоустройству территорий 

населенных пунктов округа 

(субботники, посадка 

деревьев и т.д.). 

в течение периода Члены комиссии 

7 

Участие  членов комиссии в 

областных мероприятиях и 

мероприятиях округа.  

по плану работы 

Общественной палаты 
Члены комиссии 

8 

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 

9 

Оказание консультационных 

услуг населению по 

правовым вопросам в сфере 

гражданско-патриотического 

воспитания, добровольчества 

в течение периода 
Члены комиссии 



и волонтерства 

 

10 

Взаимодействие с органами 

исполнительной власти, 

районного самоуправления и 

некоммерческими 

организациями по вопросам 

гражданско-патриотического 

воспитания, добровольчества 

и волонтерства 

 

в течение периода Баринов С.А. 

11 

Участие в межрегиональной 

поисковой экспедиции 

МОМОО ВППО «Плацдарм» 

«Бельский плацдарм 2020». 

 

с 18апреля по 10 мая 

Баринов С.А.,  

Смирнов К.С. 

12 

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвященных 75-летию 

Победы в ВОВ. 

май Члены комиссии 

13 

Встречи с учащимися школ, 

студентами колледжей и 

ВУЗов на темы, 

посвященные 75-летию 

Победы в ВОВ и поисковой 

работе на местах боев ВОВ. 

 

январь - май Баринов С.А. 

14 

Организация выставок 

предметов и фрагментов 

вооружения, найденных на 

местах боев ВОВ поисковым 

отрядом «Пересвет». 

 

январь - июнь Баринов С.А. 

15 

Организация ремонта музея 

п.о. Пересвет и экскурсий в 

него жителей округа. 

 

январь - май Баринов С.А. 

16 

Участие в подготовке 

информации о работе 

Общественной палаты 

Сергиево-Посадского 

муниципального района за   

1-е полугодие 2020 года. 

 

июнь 2020г. Баринов С.А. 

 

и.о. председателя комиссии по                                                               С.А. Баринов 

гражданско-патриотическому воспитанию, 

добровольчеству и волонтерству 

 


