
План основных мероприятий Общественной палаты 

городского округа Истра на июнь 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" 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.
Заседание Совета Общественной палаты городского 

округа Истра
01.06.18г.

г. Истра, 

ул.главного 

конструктора 

Адасько, д.9, 

оф.12.

Борисов Сергей 

Владимирович,                       8-

903-797-06-36                         

зам. председателя ОП, 

ответственный секретарь ОП, 

председатели комисии

10 Истра г.о.

Расширенное заседание комиссии по возрождению 

историко-культурного наследия и архитектурному облику 

городов

14-15 июня (дата 

уточняется)

г. Истра, ул. 

Спортивная, д. 1, 

мкрн. Полево

 (спортивный 

комплекс «Арена-

Истра»

Косенков Константин 

Борисович,

8-925-346-22-46                           

члены ОП, консультанты-

эксперты, приглашенные

8 Истра г.о.

Организация и проведение городского детского праздника 

посвященного Дню защиты детейсеминара на тему 

"Семья, отношения, воспитание детей".

27-30 июня

г.о.Истра, 

пос.Ядроменское, 

д.Горки, лагерь 

"Ручеек" 

Вовк В.В.                                        

8-915-466-12-18                        

члены ОП, молодежные 

объединения и организации.

11 Истра г.о.
Акция "Свеча Памяти", посвященная Дню памяти и 

скорби.
22 июня

территория 

г.о.Истра

Борисов Сергей 

Владимирович,                        8-

903-797-06-36,                                    

члены ОП,                                      

консультанты-эксперты ОП,           

общественные организации,      

приглашенные

12 Истра г.о. Джазовый фестиваль "Настроение" 30 июня
г.Дедовск, 

городской парк

Косенков Константин 

Борисович,

8-925-346-22-46                           


