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Развитое гражданское общество - это залог стабильного и уверенного 

развития города, региона и страны в целом. Гражданское общество в лице раз-

личных институтов выступает не только как оппонент власти, защищающий и 

отстаивающий интересы и права граждан, но и как помощник, партнер органов 

власти в решении различных сложных проблем.  

Основным показателем развития гражданского общества выступает воз-

можность граждан оказывать влияние на протекающие в государстве социаль-

но-политические процессы. Степень вовлеченности населения в решение про-

блем страны,  региона и муниципалитета   во многом зависит от характера ин-

тереса к общественно-политической жизни. 

Подводя итоги деятельности текущего созыва Общественной палаты  

можно сказать, что деятельность была насыщена разными мероприятиями, 

направленными на развитие гражданского общества. 

  Информационная открытость палаты способствовала тому, что общество 

было в курсе деятельности Общественной палаты.  

Большое значение в работе Общественной палаты имело взаимодействие 

с органами власти. Очевидно, что Общественная палата как связующее звено 

между обществом и властью не может эффективно функционировать без четко 

налаженного взаимодействия с ней. При этом под взаимодействием не следует 

понимать соглашательство. Поэтому, приглашая на свои мероприятия предста-

вителей власти, в зависимости от темы мероприятия, Общественная палата ста-

вила  перед ними вполне конкретные вопросы, порой проблемные:  состояния 

экологической среды города и эффективности мер по её оздоровлению, демо-

графической ситуации в городе и принимаемых мерах по её улучшению,    

обеспечения общественного порядка и противодействия преступности и много 

других вопросов. 

Деятельность Общественной палаты строилась по следующим направле-

ниям:  

 обсуждение общественно значимых проблем на заседаниях комиссий,  

Совета и  Пленарных заседаниях;  

 разработка рекомендаций органам власти по актуальным проблемам об-

щества; 

 участие в проведении публичных слушаний;  

 проведение экспертизы нормативно-правовых актов как субъекта право-

творческой инициативы; 
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 осуществление мероприятий общественного контроля;  

 личный прием граждан. 

Стоит отметить, что в сегодняшних условиях гражданское общество г.о. 

Лосино-Петровский выступает как мощная и консолидированная социально-

политическая сила, институты гражданского общества чётко выражают ожида-

ния и предпочтения жителей города, своевременно доводят их до органов вла-

сти.  

В настоящее время на территории округа действуют  порядка двадцати не-

коммерческих организаций различного организационно-правового статуса и 

самого разнообразного профиля деятельности: организации ветеранов, боевое 

братство, образовательные учреждения, объединения предпринимателей, проф-

союзы, религиозные учреждения. При этом немаловажная роль в системе граж-

данского общества принадлежит  Общественной палате. 

Авторитет Общественной палаты сегодня находится на достаточно высоком 

уровне. Этому способствует в первую очередь отношение руководство муни-

ципалитета к деятельности общественников, главной целью которых является 

укрепление гражданского мира и социального согласия в обществе. Это основ-

ное и непременное условие для осуществления всех наших планов и проектов.   

 

 

 

Деятельность 

 

 

В рамках деятельности общественной палаты г.о. Лосино-Петровский  прове-

дены следующие мероприятия 

1)Заседания, круглые столы, встречи с жителями 

14 января - прием граждан, проведена консультатция граждан по организации 

проведения общего собрания собственников с целью смены формы управления 

многоквартирным домом 

08 апреля - прием граждан, проведена консультатция граждан по организации 

проведения общего собрания собственников с целью смены формы управления 

многоквартирным домом 

20 мая- встреча с жителями мкр. Прибрежный, г. Лосино-Петровский по вопро-

су зловонного запаха 
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17 июля-встерча с Председателями мкд мкр. Прибрежный, г. Лосино-

Петровский по вопросам организации уборки придомовых территорий 

20 августа - встреча с жителями мкр. Прибрежный, г. Лосино-Петровский по 

вопросу согласования и организации футбольной площадки 

08 сентября - встреча с жителями мкр. Прибрежный, г. Лосино-Петровский по 

обсуждению организации площадки для выгула собак 

20 ноября - встреча с председателями мкд, мкр. Прибрежный, г. Лосино-

Петровский по обсуждению очистки парковочных карманов в зимний период 

времени 

 

10 марта Обучающий онлайн-семинар кураторов реализации проекта "ЭкоЛо-

гичноеПодмосковье" 

6 мая участие в слушаньях по проектированию парка в п. Свердловский  

9 мая возложение цветов к Мемориалу в посёлке Свердловский  

 

15 мая субботник и высадка кустарников у фонтана в п. Свердловский  

11 сентября  Акция "Посади дерево" (Набережная в п. Свердловский) 

 

Общее количество участников в рамках текущих мероприятий более 200 жите-

лей городского округа 

Так же Общественная палата городского округа Лосино-Петровский провела с 

учетом пандемии ,более 60 собственных мероприятий в течении года,  таких 

как : 

 

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

17 апреля - встреча жителей мкр. Прибрежный, г. Лосино-Петровский с ру-

ководством городского округа по обсуждению проблемных вопросов (канали-

зационные насосные станции микрорайона, присутствие зловонного запаха по 

вечерам. 
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июль - организация замены канализационного насоса в канализационной 

насосной станции бытовой канализации мкр. Прибрежный, г. Лосино-

Петровский 

январь-март. Помощь в подготовке материалов по проведению общих со-

браний собственников мкд с целью смены формы управления домами 

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

ников УК по вопросу задержки заработной платы                                                            

июнь - обустройство площадки для выгула собак в мкр. Прибрежный 

июль- обустройство футбольной площадки в мкр. Прибрежный 

август- направление коллективного обращения жалобы в администрацию 

г.о. Лосино-Петровский по поводу зловонного запаха, работы очистных соору-

жений городского округа 

август -встреча с кандидатом в депутаты государственной думы на террито-

рии мкр. Прибрежный 

12 декабря семейный вечер шахмат  

9 января Лекция "Импрессионисты- революция в живописи " 

16 января Лекция "Иероним Босх" 

18-31 января Выставка кактусов 

20 февраля Творческий вечер, юбилей журналиста и писательницы Дианы 

Свердловской 

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

содействия молодежи и др.) 

27 февраля Лекция "Поселок Свердловский - исторический очерк" 

27 февраля  вечер шахмат для детей и подростков 

1-12 марта Конкурс шляпок 

3-9 марта Ярмарка ручной работы 

12 марта творческий Мастер-класс "Масленица" 

10 апреля  встреча с Молодежным движением " Только вперёд!" 

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

развития, тема Привычки 

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

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

го яйца) 

24 апреля  шахматный турнир  

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

развития, тема Хобби 

26 апреля  творческий МК для детей "Цыпленок Цыпа" 
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26 апреля  творческий МК в офлайн и онлайн-формате для детей с ОВЗ, по-

священного празднику "Светлая Пасха" 

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

24 мая поэтический вечер, посвященный юбилею Творческого клуба Дианы 

Свердловской  

30 мая мастер-класс для детей по шитью 

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

телей  городского округа. Проводили ежедневно  по будням  дипломированные 

тренеры 

1 июня мастер-класс для детей и подростков по карате 

3 июня анимационная программа для детей,  Международный день защиты 

детей  

3 июня мастер-класс для детей и подростков  по боксу 

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

тия, тема Будущая профессия  

8 июня мастер-класс  по общему физическому развития 

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

домашнее растение" 

15 июня интерактивная программа для детей  и подростков "Черепашьи бе-

га" (настоящие две черепашки принесли и наглядно изучали, сравнивали, рисо-

вали) 

16 июня встреча детей и подростков с волонтерами эко-сообщества Среда 

Роста г. Щелково 

16 июня творческий мастер-класс для детей и подростков "Цветочное пан-

но" в технике Объёмная аппликация с участием ребенка с ОВЗ 

17 июня интерактивная программа для детей  и подростков  "Все о кроли-

ках"(присутствовали настоящие кролики, участвовали волонтеры из МД "Толь-

ко вперёд!" 

21 июня эко-урок для детей и подростков от регионального оператора "Хар-

тия" 

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

из гофрированной бумаги" 

22 июня интерактивная программа для детей и подростков  "День домашних 

животных " (ребята принесли настоящего волнистого попугайчика и морскую 

свинку) 

24 июня посещение детьми и подростками небольшого фермерского хозяст-

ва (совместо с МД "Только вперед!") 
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26 июня Свободный микрофон доя подростков и взрослых 

27 июня встреча с участниками МД "Только вперёд!" 

29 июня экскурсия  в Государственный Музей Спорта доя школьников  сов-

местно с Дорогами победы 

2 июля встреча "Детей войны" 

6 июля экскурсия для школьников  совместно с Дорогами победы на Крас-

ную площадь и Воробьёвы горы  

7 июля экскурсия для школьников совместно с Дорогами победы в Музей 

ВДНХ "Россия - моя история" (Павильон 57) 

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

мед.образованием, "Типы кожи" 

13 июля мастер-класс для девочек-подростков от визажиста 

14 июля встреча детей и подростков  с нейропсихологом, упражнения для 

развития обоих полушарий мозга 

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

но умываться и очищать кожу своего лица 

20 июля раздача для многодетных и малообеспеченных семей бытовой хи-

мии и канцелярии о РОО "Мамы могут все" 

23 июля экскурсия доя детей  и подростков  в краеведческий музей СОШ 

номер 2 поселка Свердловский  

29 июля экскурсия для школьников  совместно с  Дорогами победы в Центр 

космонавтики  и авиации на ВДНХ и Центр славянской письменности Слово 

31 июля экскурсия  для школьников  совместно с  Дорогами победы в Стре-

лецкие палаты 

31 июля Свободный микрофон для подростков и взрослых  

3 сентября передача собранного жителями корма для бездомных животных 

волонтерам г. Лосино-Петровский  

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

18 сентября  поэтический вечер Творческого клуба Дианы Свердловской  

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

23 октября  Открытие нового сезона Творческого клуба Дианы Свердлов-

ской  

27 ноября  Свободный микрофон для подростков и взрослых  

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

 

В собственных  мероприятиях приняло участие более 2500 жителей город-

ского округа. 
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Заключение 

 

На протяжении года действия полномочий Общественная палата пресле-

довала цель сохранения и развития наработок предшественников, творческого 

поиска новых форм и методов работы, углублению сотрудничества со всеми 

институтами гражданского общества округа. При этом Совет палаты планиро-

вал и организовывал практическую деятельность с учетом богатого потенциала 

каждого члена Общественной палаты. 

Главное – работа палаты вызывала широкий интерес, её решения всегда 

вызывали широкую дискуссию. Ни одно пленарное заседание не проходило без 

активного участия горожан, представителей общественных организаций. Заин-

тересованное, а иногда и очень бурное, обсуждение общих проблем позволяло 

принимать взвешенные решения, вносить коррективы в собственные планы. 

Общественная палата искренне благодарна всем неравнодушным людям наше-

го округа.  

Общественной палате г.о. Лосино-Петровский предстоит еще долгий путь 

совершенствования, становления подлинным связующим звеном всех элемен-

тов гражданского общества нашего социума. Можно с уверенностью сказать, 

что на этом пути будет много интересных решений, творческих находок, 

направленных на улучшение условий жизни, труда и отдыха наших горожан.  


