
 

 

План работы комиссии по экологии и природопользованию  

 Общественной палаты 

Сергиево-Посадского городского округа Московской области 2022 года. 

 

 

№ 

п\п 

 

Мероприятие 

 

 

Дата проведения 

 

Ответственные 

1.  Работа с устными и письменными 

обращениями граждан 

 

в течение периода члены комиссии  

2.  Выезды по району и прием граждан 

 

по графику Общественной палаты, а так 

же по мере необходимости 

члены комиссии  

3.  Подготовка информационных материалов для 

размещения на сайте Общественной палаты  

 

в течение периода председатель комиссии  

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 

председатель комиссии  

6.  Участие в акциях  

 

в течение периода члены комиссии 

7.  Участие  членов комиссии в районных 

мероприятиях 

 

по плану работы Общественной палаты члены комиссии   

8.  Участие в подготовке информации о работе 

Общественной палаты Сергиево-Посадского 

городского округа за 1 и 2 кварталы 2021 года 

 

в течение периода председатель комиссии   

9.  Взаимодействие с органами исполнительной 

власти, окружного самоуправления и 

некоммерческими организациями по вопросам  

экологии и природопользованию. 

в течение периода члены комиссии 

10.  Организация Круглых столов совместно с 

администрацией Сергиево-Посадского г/о, 

Роспотребнадзором и ФМБА и другими 

органами власти, а также общественными 

в течение периода председатель комиссии   



организациями по актуальным темам. (2 

круглых стола). 

11.  Мониторинг состояния контейнерных 

площадок. 

в течение периода Члены комиссии по месту жительства 

(3 раза в месяц).   

12.  Участие в совместных рейдах (с органами 

власти) по выявлению нарушений обращения с 

отходами. Выявление нелегальных возчиков 

ТКО и ОСС и нелегальных площадок 

временного размещения отходов, нелегальных 

свалок. 

в течение периода Члены комиссии.   

13.  Контроль за выполнением и участие в 

Губернаторских программах, программах 

ОПМО и администрации СПГО в сфере 

экологии и природопользованию. 

в течение периода Члены комиссии.   

14.  Участие в круглых столах, совещаниях, штабах, 

заседаниях Совета депутатов СПГО по 

вопросам экологии, природопользованию и 

охраны окружающей среды. 

в течение периода Члены комиссии.   

 

 

Председатель комиссии по экологии и природопользованию. ___________________________ Н.В. Галкина 

           

 

 

 


