
План основных мероприятий Общественной палаты 

городского округа Истра на апрель 2018 года

№ 

п/п

Муниципальное 

образование
Наименование мероприятия Дата проведения

Место 

проведения

Ответственное лицо, 

телефон
Применчание

1 Истра г.о.

Общественный контроль. Мониторинг цен на основные 

продукты питания и лекарственные препараты на 

территории городского округа Истра.

ежемесячно
территория 

г.Истра

Гришина Татьяна 

Александровна,                           

8-905-725-42-87                        

члены ОП, консультанты -

эксперты ОП

2 Истра г.о.

Общественный контроль. Мониторинг реализации

областной программы капитального ремонта

многоквартирных домов (подъездов) и работ по

благоустройству дворовых территорий в г.о. Истра.

ежемесячно
территория 

г.о.Истра

Шушарин Владимир Ильич, 

8-916-605-51-21                        

члены ОП, консультанты-

эксперты ОП

3 Истра г.о.

Проведение общественного контроля за качеством 

выполнения работ по благоустройству пешеходного 

туристического маршрута "Тропа паломника".

ежемесячно
территория 

г.Истра

Косенков Константин 

Борисович,

8-925-346-22-46                           

члены ОП, Консультанты-

эксперты

4 Истра г.о.

Общественный контроль.Мониторинг за ходом 

строительства долгостроев: ЖК "Роза ветров", ЖК 

"Метелица", ЖК "Роза ветров" и четвертой очереди 

микрорайона "Восточный".

постоянно
территория 

г.Истра

Борисов Сергей 

Владимирович,                         

8-903-797-06-36,                         

члены ОП, инициативные 

группы

5 Истра г.о.

Общественный контроль. Мониторинг ремонта 

муниципальных дорог на территории городского округа 

Истра.

постоянно
территория 

г.Истра

Шушарин Владимир Ильич, 

8-916-605-51-21                        

члены ОП, консультанты-

эксперты ОП

6 Истра г.о.

Общественный контроль. Мониторинг технического 

состояния и ремонта уличного освещения на территории 

городского округа Истра.

постоянно
территория 

г.Истра

Шушарин Владимир Ильич, 

8-916-605-51-21                        

члены ОП, консультанты-

эксперты ОП

7 Истра г.о.
Организация и проведение детского праздника "Праздник 

двора".
1 апреля г. Истра.

Вовк В.В.                                        

8-915-466-12-18                        

члены ОП, молодежные 

объединения и организации.

4 Истра г.о.

Организация работы пунктов приема заявок на премию 

Губернатора МО "Наше Подмосковье" и оказание 

консультативной помощи, а также проведение встречи с 

общественностью по информированию граждан о старте 

премии и условиях проведения конкурса.

апрель (дата 

уточняется)
г.о. Истра

Борисов Сергей 

Владимирович,                         

8-903-797-06-36,                         

члены ОП, оющественные 

организации, инициативные 

группы

8 Истра г.о.
Экологический десант. Организация субботников на 

территории городского округа Истра.

апрель                      

(дата уточняется)

г. Истра, ул. 

Панфилова, д.1 

(бывшее здание 

бассейна 

"Дельфин")

Борисов С.В.                              

8-903-797-06-36,                        

Гришина Т.А.                             

8-905-728-42-87,                         

Кузнецов В.В.                           

8-903-237-09-84                           

члены ОП, консультанты-

эксперты ОП, общественные 

организации

9 Истра г.о. Участие в акции "Лес Победы".
апрель                      

(дата уточняется)

территория 

г.Истра

Борисов Сергей 

Владимирович,                      8-

903-797-06-36                        

члены ОП ИМР, консультанты-

эксперты  ОП ИМР.

10 Истра г.о.
Организация и проведение соревнований по спортивному 

ориентированию "Наш Лес"
апрель-май г. Истра.

Вовк В.В.                                        

8-915-466-12-18                        

члены ОП, молодежные 

объединения и организации.


