
ПЛАН 
проведения мероприятий Общественной палатой Дмитровского городского округа на апрель  2019 года. 

 
№ 
п/п 

муниципальный 
район 

Наименование мероприятия Дата и 
время 

проведения

Место проведения Ответственное лицо, 
телефон 

1. Дмитровский г/о   Рабочие заседания комиссий Общественной 
палаты. 

В течение 
месяца 

ул. Почтовая, 16, 
офис ОП 

Председатели Комиссий 
Общественной палаты 
Дмитровского городского 
округа 

2. Дмитровский г/о   Участие во встречах с жителями, 
организуемых Администрацией г/о 

В течение 
месяца 

на территории 
округа 

председатель Оп - 
Родионова Н.Ф. 
8-9262946313 

3. Дмитровский г/о   Организация и проведение Акции «Охота на 
ямы» 

В течение 
месяца 

по округу председатель Комиссии по 
транспорту и  дорожному 
хозяйству - Родионов 
Алексей Викторович 
89209209191 

4. Дмитровский г/о   Расширенное заседание комиссии по экологии, 
архитектуре и градостроительству. 
Вопросы: 
- итоги мониторинга качества вывоза ТКО 
региональным оператором; 
- обсуждение организации субботника. 

03.04 
17.00 

ул. Почтовая, 16, 
офис ОП 

председатель комиссии по 
экологии архитектуре и 
градостроительству 
Разоренов Спартак 
Николаевич 
8-9263242713 

5. Дмитровский г/о   Расширенное заседание комиссии по 
экономическому развитию и поддержке 
предпринимательства. 
Вопросы: 

04.04. 
 
12.00 

ТПП 
ул. 
Профессиональная, 
д.1а 

председатель комиссии по 
экономическому развитию 
и поддержке 
предпринимательства 



- организация семинара для самозанятых 
жителей округа; 
- организация и проведение мониторинга 
несанкционированной торговли . 

Евдокимов Алексей 
Алексеевич 
8--9166373910 
 

6. Дмитровский г/о   Организация и проведение мини «Управдома»  05.04 
15.00 и 
16.00 

ТПП 
ул. 
Профессиональная,
д.1а 

член Оп Анищенков Артур 
Александрович 
8-9269037024 

7. Дмитровский г/о    Расширенное заседание комиссии по 
развитию спорта, туризма и формированию 
здорового образа жизни. 
Вопросы: 
- организация совместно с НКО « Женсовет» 
группы здорового образа жизни; 
- участие в мероприятиях, организованных 
управлением здравоохранения; 
- организация футбольной команды из членов 
Оп для товарищеского матча с 
представителями Администрации округа; 
- организация группы выходного дня для 
участия в туристических и экскурсионных 
маршрутах. 
 

05.04 
17.30 

ул. Почтовая, 16, 
офис ОП 
 

председатель комиссии по 
развитию спорта, туризма и 
формированию здорового 
образа жизни Коваленко 
Владимир Александрович 
8-9269950988 
 

8. Дмитровский г/о   Расширенное заседание комиссии по проблемам 
безопасности населения. 
Вопросы: 
- организация общественного контроля по качеству 
безопасности в центральных торговых точках, а 
также в сети Макдоналдс. 

08.04 
 
16.00 

ул. Почтовая, 16, 
офис ОП 
 

председатель комиссии по 
проблемам безопасности 
населения 
Замотаев Александр 
Николаевич 
8-9067919424 
8-9661838465 
 
 



9. Дмитровский г/о   Проведение субботника. 
 
Уборка закрепленной территории; 
посадка деревьев. 
 

13.04; 
20.04 
 

определяется председатель комиссии по 
экологии архитектуре и 
градостроительству 
Разоренов Спартак 
Николаевич 
8-9263242713 

10 Дмитровский г/о   Расширенное заседание комиссии по 
дорожному хозяйству и транспорту. 
Вопросы: 
- итоги мониторинга качества дорожного 
покрытия (Акция « Охота на ямы»; 
-  итоги мониторинга состояния автовокзала; 
- итоги мониторинга состояния остановок 
общественного транспорта; 
с участием Администрации г/о и Автоколонны 
1784 

24.04 
17.00 

ул. Почтовая, 16, 
офис ОП 

председатель Комиссии по 
транспорту и  дорожному 
хозяйству - Родионов 
Алексей Викторович 
89209209191 
член Оп - 
Мамай Антон Андреевич 
8-9030010770 
 

11 Дмитровский г/о   Проведение Акции « Неделя добра»: 
-благотворительная помощь детям, 
оставшимся без попечения родителей; 
-оказание помощи  малоимущим гражданам; 
- благотворительная помощь больницам; 
- сбор вещей для малоимущих граждан; 

с 13.04 по 
22.04 

по округу член Оп- 
Прусова Надежда Петровна  
8-906-757-54-57 

12 Дмитровский г/о   Организация и проведение  Акции «Неделя без 
турникетов». 
Это комплекс мероприятий, направленных на 
непосредственное знакомство школьников, 
студентов и их родителей с работой 
предприятий, расположенных в регионе.  

с 15.04 по 
21.04  

определяется председатель комиссии по 
экономическому развитию 
и поддержке 
предпринимательства 
Евдокимов Алексей 
Алексеевич 
8-916-637-39-10 



13 Дмитровский г/о   Расширенное заседание комиссии по 
общественному контролю в сфере 
потребительского рынка и оказанию услуг 
населению. 
Вопросы: 
- итоги мониторинга общественного контроля 
качества питания в стационарах. 
С участием представителей здравоохранения. 
 

24.04 
16.00 

ул. Почтовая, 16, 
офис ОП 

председатель комиссии по 
общественному контролю в 
сфере потребительского 
рынка и оказанию услуг 
населению 
Владимирова Ирина 
Васильевна 
8-9175343895 
 

14 Дмитровский г/о   Заседание комиссии по межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям. 
Вопрос: 
- организация мероприятия совместно с 
библиотекой на тему толерантности. 

26.04. 
время 
уточняется 

Библиотека председатель комиссии по 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям. 
Шахова Анна Анатольевна 
8-9296775192 
 

15 Дмитровский г/о   Общественный контроль работы УК, ЖКХ . В течение 
месяца  

по округу председатель Комиссии по 
ЖКХ - Любавин Андрей 
Евгеньевич  
8-903-627-71-41 

16 Дмитровский г/о   Работа с обращениями граждан, поступающих 
на сайт. 
 
 

В течение 
месяца 

офис Оп 
г. Дмитров. 
ул. Почтовая, д.16 

Председатели Комиссий 
Общественной палаты 
Дмитровского г/о 

17 Дмитровский г/о   Участие в ВКС с Губернатором М.О каждый 
вторник        
месяца 

Администрация, 
каб. 19 

председатель Оп -
Родионова Н.Ф. 

18 Дмитровский г/о   работа с общественными организациями В течение 
месяца 

по округу член Оп  
Смирнова Надежда 
Александровна 



19 Дмитровский г/о   Участие в расширенной планерке 
Администрации округа 

каждый 
вторник 
12.00 

ТПП председатель Оп - 
Родионова Н.Ф. 

20 Дмитровский г/о   Участие в Комиссиях Администрации 
Дмитровского г/о и МО. 

Администрация и 
учреждения. 

председатель Оп - 
Родионова Н.Ф. 

21 Дмитровский г/о   Участие в мероприятиях, организованных Оп 
МО. 

г. Красногорск. 
ДПМО 

председатель Оп - 
Родионова Н.Ф. 

22 Дмитровский г/о   Участие в мероприятиях. организованных 
Администрацией Дмитровского г/о 

Дмитровский округ председатель Оп - 
Родионова Н.Ф. 

 
 
 
 
Председатель Общественной палаты Дмитровского г/о                                                                                  Н.Ф. Родионова 
 
 
 
 


