
 

 

План работы комиссии по строительству, дорожному хозяйству и транспорту, 

архитектуре, землепользованию, вопросам экологии 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 
Олешков М.М., 

члены комиссии 

2 
Выезды по округу и прием 

граждан. 

по графику 

Общественной палаты 

Олешков М.М., 

члены комиссии 

3 

Подготовка информационных 

материалов для размещения на 

сайте Общественной палаты. 

в течение периода Олешков М.М. 

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 
Олешков М.М. 

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 

(возложение цветов и венков к 

мемориалу Славы и 

памятникам, приуроченных к 

памятным датам и др.). 

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 экологии, 

строительства, 

землепользования, архитектуре, 

хозяйства и транспорта. 

в течение периода Члены комиссии 

10 

Взаимодействие с органами 

исполнительной власти, 

районного самоуправления и 

некоммерческими 

организациями по вопросам 

экологии, строительства, 

землепользования, архитектуре, 

хозяйства и транспорта. 

в течение периода Члены комиссии 

11 

Мониторинг контейнерных 

площадок и 

несанкционированных свалок на 

территории Сергиево-

Посадского г.о. 

в течение периода Члены комиссии 

12 

Контроль работы 

мусороперерабатывающего 

комплекса у д. Сахарово. 

в течение периода Олешков М.М. 

13 

Мониторинг железнодорожных 

переходов и переездов, мест 

несанкционированного перехода 

железнодорожных путей, иных 

объектов РЖД на территории 

Сергиево-Посадского 

городского округа на предмет 

выявления опасных участков и 

причин, вызывающих 

травматизм и гибель людей 

в течение периода Олешков М.М. 

14 

Общественный контроль за 

деятельностью перевозчиков 

общественного транспорта на 

территории Сергиево-

Посадского городского округа. 

в течение периода Члены комиссии 

15 

Участие в благотворительном 

проекте «Помощь – норма 

жизни». 

в течение периода Олешков М.М. 

16 

Мониторинг состояния дорог и  

тротуаров в зимний период на 

территории Сергиево-

Посадского г.о. 

январь-март 2020г. Члены комиссии 



17 

Помощь в организации и 

проведении межрегиональной 

военно-патриотической игры 

«Зарница» 

февраль 2020г. Олешков М.М. 

18 

Участие в подготовке и 

проведении акций, 

посвященных 75-летию Победы 

в ВОВ. 

май 2020г. Члены комиссии 

19 

Участие в праздновании Дня 

Победы и шествии 

Бессмертного полка. 

9 мая 2020 год.  Члены комиссии 

20 

Участие в подготовке 

информации о работе 

Общественной палаты 

Сергиево-Посадского 

городского округа за 1-е 

полугодие 2020 года. 

июнь 2020г. Олешков М.М. 

 

 

 

 

    Председатель комиссии по строительству, дорожному  

    хозяйству  и транспорту, архитектуре,                                                                  М.М. Олешков 

    землепользованию, вопросам экологии        

   

 

 

 


