План работы Общественной палаты Московской области на 2021 год
№
п/п

Название мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

Общие мероприятия Общественной палаты Московской области

1.

Пленарные заседания Общественной палаты Московской
области

2.

Заседания Совета Общественной палаты Московской
области.
В том числе:
- заседание Совета Общественной палаты Московской
области с приглашением председателей общественных палат
городских округов Московской области, на котором
обсудить вопрос о целесообразности создания Совета
общественных палат Московской области

3.

Общественные межмуниципальные обсуждения вопроса:
«Роль и место общественных палат и общественных советов
в системе институтов гражданского общества»

4.

Представление Ежегодного доклада Общественной палаты
Московской области «О состоянии и развитии институтов
гражданского общества в Московской области в 2020 году»
на заседании Московской областной Думы

5.

Гражданские муниципальные форумы развития
здравоохранения «Подмосковье. Здоровье»

6.

Участие членов Общественной палаты Московской области
в форуме «Общественная инициатива после Covid-19»,
посвященном вопросам цифровизации

7.

Обучающие семинары для членов муниципальных
общественных палат Московской области

8.

Обучающие семинары для НКО

9.

10.

11.

12.

13.

Участие в программе Координационного Совета по
общественному наблюдению за голосованием при
Общественной палате Российской Федерации по подготовке
общественных наблюдателей
Подбор, обучение и организация работы наблюдателей от
Общественной палаты Московской области на выборах в
Государственную Думу Российской Федерации,
Московскую областную Думу и на муниципальных выборах
Сбор и анализ успешных практик Общественной палаты
Московской области и муниципальных общественных палат
Подготовка проекта Ежегодного доклада Общественной
палаты Московской области «О состоянии и развитии
институтов гражданского общества в Московской области в
2021 году»
Конкурс «С мечтой о Победе»

Не реже
1 раза
в квартал
1 раз в квартал

Торкунов А.В.
Торкунов А.В.

Февраль
Поликанов Д.В.

Февраль

Тропина Л.И.
Большакова
М.А.
Шувалов В.И.

Первая
половина
февраля

Поликанов Д.В.

Март-декабрь
(один форум в
2 недели)
Всего - 20
форумов
Июнь

Мартынов Е.В.

2 и 4 кварталы

Поликанов Д.В.

Дмитриева Т.Р.

В течение года

Дмитриева Т.Р.

1-3 кварталы

Дмитриева Т.Р.

1-3 кварталы

Дмитриева Т.Р.

До 10 декабря

Поликанов Д.В.

До 10 декабря

Поликанов Д.В.

3-4 квартал

Стогов О.Н.

2
14.
15.

Форум наукоградов Московской области

Сентябрьоктябрь
4 квартал

Конкурс красоты «Мисс наука и промышленность
Московской области»
Мероприятия комиссий, межкомиссионных рабочих групп,
рабочих групп (экспертных советов)

Стогов О.Н
Стогов О.Н

Комиссия по развитию спорта, патриотическому воспитанию, добровольчеству (волонтерству) и
работе с молодежью (Арсентьев Е.А.)
Выездное заседание Комиссии по обсуждению ситуации,
Февраль
Арсентьев Е.А.
сложившейся в деревне Лужки городского округа Истра, в
16. связи с бездействием органов местного самоуправления по
возвращению ранее отданных в аренду двух земельных
участков, находившихся в общем пользовании жителей
Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту, дорожной
инфраструктуре и благоустройству военных городков (Панькин В.А.)
1 раз в квартал Попов П.П.
Участие и выступления на муниципальных форумах
17.
Зверева Л.А.
председателей советов МКД «Управдом»
Иванова Т.В.
июнь-декабрь
Зверева Л.А.
Проведение лекций для населения Московской области в
18.
Иванова Т.В.
рамках обучающего проекта «PRO ЖКХ»
Попов П.П.
Комиссия по науке и образованию, промышленности, развитию наукоградов и инновациям (Стогов
О.Н.)
Заседание Комиссии: «Об обеспечении
1 квартал
Стогов О.Н.
19. квалифицированными кадрами предприятий и организаций
Московской области»
Заседание Комиссии: «О роли попечительских и
1-2 квартал
Стогов О.Н.
20. наблюдательных советов в деятельности образовательных
организаций»
Заседание Комиссии: «О ходе реализаций стратегий
2 квартал
Стогов О.Н.
21. наукоградов Московской области»
Заседание Комиссии: «О стратегии развития экспорта в
3 квартал
Стогов О.Н.
22. Московской области»
Заседание Комиссии: «О механизмах повышения
4 квартал
Стогов О.Н.
23. инвестиционной привлекательности Московской области»
Комиссия по экологии, природопользованию и сохранению лесов (Гришина Е.В.)
Скоробогатов
С.С.
Комиссия по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства
(Мартынов Е.В.)
Заседания Комиссии с участием профильных комиссий
Ежемесячно
Мартынов Е.В.
муниципальных общественных палат, в том числе:
- по вопросам качества и доступности государственной
стоматологической помощи для населения в рамках
Январь
Мартынов Е.В.
25. территориальной программы ОМС и бюджетных средств
Московской области;
- по вопросу обеспечения льготных категорий граждан
бесплатными лекарствами на территории Московской
Февраль
Мартынов Е.В.
области.
Выезды в муниципальные образования по обращениям
3 раза в месяц
Мартынов Е.В.
26. граждан с целью общественного контроля качества и
24.

Проведение акции «Сдай макулатуру - спаси дерево!»

В течение года

3
доступности медицинской помощи с проведением встреч с
жителями
Ежедневный мониторинг работы открытых телеграмм чатов Ежедневно
Мартынов Е.В.
Общественной палаты Московской области
для повышения уровня взаимодействия жителей с
медицинскими организациями.
27.
Статистический учет обращений граждан в чаты, их анализ,
категорирование, доведение полученных данных до
Министерства здравоохранения Московской области и
руководителей медицинских учреждений на местах
«Круглый стол» на тему: «О причинах увеличения
Март
Акимова В.М.
28. безработицы и возможных мерах по стабилизации рынка
труда в Московской области»
Мониторинг приоритетных объектов и услуг для инвалидов Ежемесячно
Ханин Н.А.
и других маломобильных групп населения в рамках
29.
реализации государственной программы «Доступная среда»
на территории Московской области
Участие в мониторинговых группах по вопросам горячего
Ежемесячно.
Ханин Н.А.
30. питания в школах Московской области
Участие в комиссиях по анализу реализации Постановления 1 раз в квартал. Ханин Н.А.
Правительства РФ N 481
31. «О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в
них»
«Круглый стол» по вопросам жизнедеятельности детских
1 раз в квартал Ханин Н.А.
32. домов в Московской области
Участие в организации и проведении спортивных
1 раз в два
Ханин Н.А.
33. соревнований для воспитанников детских домов
месяца
Участие в организации и проведении игры «Зарница» в
10 апреля
Ханин Н.А.
34. рамках соревнования по военно-патриотическому
воспитанию «Вызов»
Участие в организации и проведении марш-броска в рамках 15 мая
Ханин Н.А.
35. соревнования по военно-патриотическому воспитанию
«Вызов»
Участие в организации и проведении турнира по мини1 июня
Ханин Н.А.
36. футболу среди воспитанников детских домов в Московской
области
Участие в организации и проведении турнира по шахматам
20 ноября
Ханин Н.А.
37. среди воспитанников детских домов в Московской области
и детей из малоимущих семей
Участие в организации и проведении конкурса
30 ноября
Ханин Н.А.
38. «Героические страницы России» в рамках соревнования по
военно-патриотическому воспитанию «Вызов»
Участие в организации и проведении турнира по хоккею с
1 декабря
Ханин Н.А.
39. шайбой среди воспитанников детских домов
Организация и проведение новогодних представлений для
20-25 декабря
Ханин Н.А.
40. детей-сирот в Московской области
Комиссия по миграционной политике, межнациональным отношениям и свободе совести (Галоганов
А.П.)
Создание центров бесплатной юридической помощи в
Галоганов А.П.
Московской области совместно с Адвокатской палатой
41. Московской области, Управлением юстиции по Московской В течение года
области, Московским областным отделением Ассоциации
юристов Московской области
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42.
43.
44.
45.

46.

47.

48.

Оказание бесплатной юридической помощи мигрантам,
проживающим и работающим на территории Московской
области
Подписание соглашений с межконфессиональными и
национальными объединениями Московской области
Реализация проекта «Школа добрососедства» с проведением
открытых уроков в Московской области
Московский областной форум «Добрососедство и культура
диалога»
Реализация проекта «Молодой юрист Подмосковья»,
совместно с Адвокатской палатой Московской области,
Духовным управлением мусульман Московской области и
Молодежным центром поддержки культурных, социальных
и спортивных инициатив «Созидание».
Проведение семинаров для мигрантов, проживающих и
работающих на территории Московской области, совместно
с ДУММО, ГУСК и ГУРБ
Работа по правовому и духовному просвещению
заключенных (выезды в СИЗО, проведение заседаний
Межрелигиозной рабочей группы).

Галоганов А.П.
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Галоганов А.П.
Галоганов А.П.
Галоганов А.П.
Галоганов А.П.

В течение года
Галоганов А.П.
В течение года
Галоганов А.П.
В течение года

Комиссия по открытости власти, информационной политике и СМИ (Большакова М.А.)

49.

50.

51.

52.
53.

54.

55.

Мониторинг СМИ Московской области по вопросу
информационной поддержки МСП и социальных
предпринимателей в Московской области.
Формирование рейтинга муниципальных СМИ по
параметру: «Освещение деятельности МСП и СП»
Заседания Комиссии по актуальным повесткам с
приглашением представителей профильных комиссий
муниципальных общественных палат
Мониторинг и анализ освещения мероприятий, проводимых
муниципальными общественными палатами. Тематические
консультации для муниципальных общественных палат (по
запросу)
Консультационные встречи: «Информационная открытость
НКО. Коммуникации в цифровую эпоху или
законодательные основы онлайн-договоренностей»
Мониторинг объектов культуры как точки взаимодействия
местных сообществ и инициативных групп («Точка сборки»)
Обучающие семинары для представителей профильных
комиссий МОП по темам:
- Основы информационной поддержки деятельности МОП;
- Стандарты внешних коммуникаций публичной
организации на примере МОП;
- Стандарт информационных сообщений МОП;
- Информационная работа с местными сообществами и
инициативными группами;
- Формирование эффективного комьюнити: по территории
или по интересам?
- Фейк-ньюс или как работать с негативом и
неправдоподобной информацией
Тренинг на тему: «Публичное выступление. Основы
эффективного публичного выступления для спикеров
муниципальных общественных палат

Ежеквартально

Большакова
М.А.
Корочкин В.Л.

Ежеквартально

Большакова
М.А.

Ежемесячно

Большакова
М.А.

Не реже 1 раза
в квартал

Большакова
М.А.

В течение года
В течение года

Большакова
М.А.
Большакова
М.А.
Тарарев А.Н.

1 квартал

Тарарев А.Н.

5
Тренинги для НКО, планирующих грантрайтинг и
1-2 квартал
Большакова
фандрайзинг
М.А.
Комиссия по территориальному развитию и местному самоуправлению (Шувалов В.И.)
56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.
63.
64.

65.

66.

67.
68.
69.

70.

71.

72.

Проведение совместно с представителями органов местного
самоуправления тематических приемов граждан по
профилю деятельности Комиссии
Организация проведения социологических исследований по
проблемным вопросам муниципальных образований
Московской области
Подготовка предложений по развитию Общественных
Советов при органах местного самоуправления
муниципальных образований Московской области
Оценка лучших практик взаимодействия руководителей
муниципальных образований с населением по вопросам
местного значения
Мониторинг публичных слушаний по общественно
значимым проектам на территории муниципальных
образований Московской области и разработка предложений
по мерам совершенствования порядка их проведения
Формирование ежеквартального общественного рейтинга
эффективности органов местного самоуправления
Московской области
Анализ лучших концепций по развитию территорий
муниципальных образований Московской области.
Оценка формирования рейтингов муниципальных
образований
Анализ, обобщение и оценка результатов преобразований
муниципальных районов в городские округа:
- организационно-правовые аспекты;
- экономические аспекты;
- социальные аспекты.
Организация и проведение встреч, лекций, круглых столов с
председателями уличных комитетов, старшими
многоквартирных жилых домов, населением о
возможностях ТОСов и необходимости создания правовой
основы их деятельности (проект)
Анализ проблем и перспектив организации и развития
территориального общественного самоуправления в
Московской области
Организация конкурса на лучший ТОС Московской области

не реже 1 раза
в 2 мес.

Шувалов В.И.,
члены комиссии

В течение года

Шувалов В.И.,
члены комиссии

ежеквартально

Шувалов В.И.,
члены комиссии

март-декабрь

Шувалов В.И.,
члены комиссии

В течение года

Шувалов В.И.,
члены комиссии

ежеквартально

Шувалов В.И.,
члены комиссии

1 раз в год

Шувалов В.И.,
члены комиссии
Шувалов В.И.,
члены комиссии
Шувалов В.И.,
члены комиссии

Анализ модельных Уставов, Положений ТОС в
муниципальных образованиях Московской области
Повышение уровня информированности жителей
Московской области о деятельности территориального
общественного самоуправления (подготовка статей,
сообщений, информационных материалов) (проект)
Содействие органам территориального общественного
самоуправления в привлечении бизнес-структур и НКО для
реализации местных проектов
Изучение возможностей создания ТОС,
зарегистрированного в качестве юридического лица в форме
НКО, с целью получения государственной поддержки при
реализации социальных проектов и подготовке заявок на

1 раз в год

ежемесячно
1 раз в год

по графику

Шувалов В.И.,
члены комиссии

1 раз в год

Шувалов В.И.,
члены комиссии

апрель-октябрь

Шувалов В.И.,
члены комиссии
Шувалов В.И.,
члены комиссии
Шувалов В.И.,
члены комиссии

В течение года

В течение года

Шувалов В.И.,
члены комиссии

1 раз в год

Шувалов В.И.,
члены комиссии
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конкурсы с целью получения субсидий и иных видов
финансовой поддержки
Формирование программы единой концепции развития
март-май
Шувалов В.И.,
73. территориального общественного самоуправления в
члены комиссии
Московской области
Регулярные совещания с председателями профильных
не реже 1 раза
Шувалов В.И.,
74. комиссий общественных палат муниципальных образований в 2 мес.
члены комиссии
Московской области по вопросам совместных компетенций
Подготовка ежегодного доклада «О общественной оценке
декабрь
Шувалов В.И.,
75. эффективности работы органов местного самоуправления в
члены комиссии
Московской области»
Проведение заседаний Комиссии в соответствии с
В течение года Шувалов В.И.,
76. утвержденным графиком
члены комиссии
Межкомиссионная рабочая группа по защите прав несовершеннолетних, профилактике совершенных
ими и в отношении них противоправных действий (Тропина Л.И.)
Мероприятия по обсуждению вопросов защиты прав семьи и
детства, профилактики правонарушений
77. несовершеннолетних в рамках реализации Указа Президента 2 раза в месяц
Тропина Л. И.
РФ от 29. 05. 2017 года № 240 «Об объявлении Десятилетия
Детства»
«Круглый стол» на тему: «О состоянии и мерах по
2 квартал
Тропина Л.И.
78. профилактике и расследованию преступлений, совершенных
на бытовой почве»
Рабочая группа по мониторингу реализации национальных и региональных проектов
(Стогов О.Н.)
Заседание Рабочей группы: «О реализации плана
1-2 квартал
Стогов О.Н.
79. достижений национальных целей на территории
Московской области»
Рабочая группа по координации вопросов, связанных с выявлением и жизнеустройством лиц без
определенного места жительства, находящихся в трудной жизненной ситуации (Тропина Л.И.)
Мероприятия по обсуждению вопросов, связанных с
выявлением и жизнеустройством лиц без определенного
места жительства, оказавшихся в трудной жизненной
Тропина Л. И.
80. ситуации в свете реализации
1 раз в квартал
ФЗ-182 (2016 года) «Об основах системы профилактики
правонарушений в РФ», ФЗ-442
(2013 года) «Об основах социального обслуживания»
«Круглый стол» на тему: «О реализации на территории
1 квартал
Тропина Л.И.
Московской области нормативных правовых актов
81. (в том числе нового закона о вытрезвителях), регулирующих
оказание помощи лицам, находящимся в состоянии
алкогольного, наркотического и токсического опьянения»

