
Городской округ Лосино-Петровский

Заседания, круглые столы, встречи с 

жителями

Количество 

участников
Организованные комиссиями Количество участников

14 января - прием граждан, проведена 

консультатция граждан по организации 

проведения общего собрания собственников с 

целью смены формы управления 

многоквартирным домом

16 17 апреля- субботник в мкр. Прибрежный, г. Лосино-Петровский 85

08 апреля - прием граждан, проведена 

консультатция граждан по организации 

проведения общего собрания собственников с 

целью смены формы управления 

многоквартирным домом

12

17 апреля - встреча жителей мкр. Прибрежный, г. Лосино-

Петровский с руководством городского округа по обсуждению 

проблемных вопросов (канализационные насосные станции 

микрорайона, присутствие зловонного запаха по вечерам.

97

20 мая- встреча с жителями мкр. 

Прибрежный, г. Лосино-Петровский по 

вопросу зловонного запаха

37

июль - организация замены канализационного насоса в 

канализационной насосной станции бытовой канализации мкр. 

Прибрежный, г. Лосино-Петровский

7

17 июля-встерча с Председателями мкд мкр. 

Прибрежный, г. Лосино-Петровский по 

вопросам организации уборки придомовых 

территорий

9

январь-март. Помощь в подготовке материалов по проведению 

общих собраний собственников мкд с целью смены формы 

управления домами

6

20 августа - встреча с жителями мкр. 

Прибрежный, г. Лосино-Петровский по 

вопросу согласования и организации 

футбольной площадки

34

июнь - была организована встреча с Администрацией г.о. по жалобе 

работников УК по вопросу задержки заработной платы                                                            

июнь - обустройство площадки для выгула собак в мкр. 

Прибрежный

68

08 сентября - встреча с жителями мкр. 

Прибрежный, г. Лосино-Петровский по 

обсуждению организации площадки для 

выгула собак

21 июль- обустройство футбольной площадки в мкр. Прибрежный 8

20 ноября - встреча с председателями мкд, 

мкр. Прибрежный, г. Лосино-Петровский по 

обсуждению очистки парковочных карманов в 

зимний период времени

9

август- направление коллективного обращения жалобы в 

администрацию г.о. Лосино-Петровский по поводу зловонного 

запаха, работы очистных сооружений городского округа

11

август -встреча с кандидатом в депутаты государственной думы на 

территории мкр. Прибрежный
36

10 марта Обучающий онлайн-семинар 

кураторов реализации проекта 

"ЭкоЛогичноеПодмосковье"

36 12 декабря семейный вечер шахмат 24

6 мая участие в слушаньях по 

проектированию парка в п. Свердловский 
8 9 января Лекция "Импрессионисты- революция в живописи " 18

9 мая возложение цветов к Мемориалу в 

посёлке Свердловский 
7 16 января Лекция "Иероним Босх" 11

18-31 января Выставка кактусов 45

15 мая субботник и высадка кустарников у 

фонтана в п. Свердловский 
24

20 февраля Творческий вечер, юбилей журналиста и писательницы 

Дианы Свердловской
25

11 сентября  Акция "Посади дерево" 

(Набережная в п. Свердловский)
8

26 февраля  Форум "Строим будущее вместе "(комиссии ОП по 

экологии, содействия молодежи и др.)
7

27 февраля Лекция "Поселок Свердловский - исторический очерк" 12

27 февраля  вечер шахмат для детей и подростков 8

1-12 марта Конкурс шляпок 47

3-9 марта Ярмарка ручной работы 150

12 марта творческий Мастер-класс "Масленица" 54

10 апреля  встреча с Молодежным движением " Только вперёд!" 8

17 апреля  встреча с МД "Только вперед!" и консультантом 

личностного развития, тема Привычки
10

19 апреля творческий МК для детей "Светлая Пасха" (аппликация 

Веночек)
10

22 апреля  творческий МК для детей "Светлая Пасха" (роспись 

декоративного яйца)
10

24 апреля  шахматный турнир 12

Отчеты по мероприятиям Общественной палаты городского округа Лосино-Петровский за 2021 год 

Мероприятия 



24 апреля  встреча с МД "Только вперед!" и консультантом 

личностного развития, тема Хобби
8

26 апреля  творческий МК для детей "Цыпленок Цыпа" 9

26 апреля  творческий МК в офлайн и онлайн-формате для детей с 

ОВЗ, посвященного празднику "Светлая Пасха"
257

9 мая акция МД "Только вперёд!" "Полевые конверты со стихами о 

победе"
24

24 мая поэтический вечер, посвященный юбилею Творческого 

клуба Дианы Свердловской 
10

30 мая мастер-класс для детей по шитью 8

31 мая-30 июля тренировки на площали п. Свердловский у фонтана 

для жителей  городского округа. Проводили ежедневно  по будням  

дипломированные тренеры

800

1 июня мастер-класс для детей и подростков по карате 10

3 июня анимационная программа для детей,  Международный день 

защиты детей 
15

3 июня мастер-класс для детей и подростков  по боксу 10

6 июня встреча МД "Только вперёд!" с консультантом личностного 

развития, тема Будущая профессия 
7

8 июня мастер-класс  по общему физическому развития 8

14 июня мастер-класс для детей и подростков  "Как правильно 

пересадить домашнее растение"
7

15 июня интерактивная программа для детей  и подростков 

"Черепашьи бега" (настоящие две черепашки принесли и наглядно 

изучали, сравнивали, рисовали)

8

16 июня встреча детей и подростков с волонтерами эко-сообщества 

Среда Роста г. Щелково
6

16 июня творческий мастер-класс для детей и подростков 

"Цветочное панно" в технике Объёмная аппликация с участием 

ребенка с ОВЗ

8

17 июня интерактивная программа для детей  и подростков  "Все о 

кроликах"(присутствовали настоящие кролики, участвовали 

волонтеры из МД "Только вперёд!"

12

21 июня эко-урок для детей и подростков от регионального 

оператора "Хартия"
10

21 июня творческий  мастер-класс для детей и подростков  "Цветы-

сюрприз из гофрированной бумаги"
6

22 июня интерактивная программа для детей и подростков  "День 

домашних животных " (ребята принесли настоящего волнистого 

попугайчика и морскую свинку)

6

24 июня посещение детьми и подростками небольшого фермерского 

хозяства (совместо с МД "Только вперед!")
12

26 июня Свободный микрофон доя подростков и взрослых 24

27 июня встреча с участниками МД "Только вперёд!" 6

29 июня экскурсия  в Государственный Музей Спорта доя 

школьников  совместно с Дорогами победы
11

2 июля встреча "Детей войны" 12

6 июля экскурсия для школьников  совместно с Дорогами победы 

на Красную площадь и Воробьёвы горы 
42

7 июля экскурсия для школьников совместно с Дорогами победы в 

Музей ВДНХ "Россия - моя история" (Павильон 57)
40

12 июля тренинг-интенсив для детей и подростков от косметолога с 

мед.образованием, "Типы кожи"
6

13 июля мастер-класс для девочек-подростков от визажиста 5

14 июля встреча детей и подростков  с нейропсихологом, 

упражнения для развития обоих полушарий мозга
10

16 июля тренинг-интенсив от косметолога с мед.образованием, как 

правильно умываться и очищать кожу своего лица
10

20 июля раздача для многодетных и малообеспеченных семей 

бытовой химии и канцелярии о РОО "Мамы могут все"
26

23 июля экскурсия доя детей  и подростков  в краеведческий музей 

СОШ номер 2 поселка Свердловский 
7

29 июля экскурсия для школьников  совместно с  Дорогами победы 

в Центр космонавтики  и авиации на ВДНХ и Центр славянской 

письменности Слово

42

31 июля экскурсия  для школьников  совместно с  Дорогами победы 

в Стрелецкие палаты
40

31 июля Свободный микрофон для подростков и взрослых 18

3 сентября передача собранного жителями корма для бездомных 

животных волонтерам г. Лосино-Петровский 
48

3 сентября  Акция "Книга в дар" (сбор книг с 1 августа  по 2 

сентября)
60

18 сентября  поэтический вечер Творческого клуба Дианы 

Свердловской 
10

22 октября  творческий мастер-класс для детей "Дары осени" 8

23 октября  Открытие нового сезона Творческого клуба Дианы 

Свердловской 
15



27 ноября  Свободный микрофон для подростков и взрослых 12

3 декабря  акция "Книга в дар"(сбор книг с 4 сентября по 2 декабря) 58

12 221 67 2520

Круглых столов, встреч с жителями Участников Проведено собственных мероприятий Приняло участие жителей

июнь - обустройство площадки для выгула собак в мкр. 

3 наиболее значимых внеплановых мероприятия

17 апреля - встреча жителей мкр. Прибрежный, г. Лосино-

июль- обустройство футбольной площадки в мкр. 

ИТОГИ


