
Общественники Истры обсудили свою работу 

На очередном заседании совета Общественной палаты го Истра, проходящего раз в 
квартал и прошедшего в минувшую среду, 24 марта, были рассмотрены вопросы, с 
которыми работали комиссии ОП за минувший квартал. 
 
Председатель Общественной палаты Истры Татьяна Вартанова и председатели 
комиссий    палаты рассказали собравшимся о проделанной работе. Отрадно, что 
общественники нового созыва уже втянулись в работу и постепенно отрабатывают 
волнующие жителей округа вопросы, касающиеся здравоохранения, экологии, жкх и 
транспортной структуры, молодежной политики, предпринимательской деятельности, 
культуры. 
 
Так, мониториг катков, проведенный в зимние месяцы комиссией по развитию спорта, 
туризма и формированию здорового образа жизни, которую возглавляет Дмитрий Ляпин, 
показал, что не все катки на территории округа были доступны для пользования 
жителями. 
 
Председатель комиссии по культуре, развитию народных промыслов, возрождению 
историко-культурного наследия и архитектурному облику городов Константин Косенков и 
председатель ОП Истры Татьяна Вартанова предложили в честь 110-летия Истринской 
библиотеки, юбилей которой отмечается в этом году, установить в Истре памятный знак в 
честь этого события. Также обсудили проведение мероприятий в связи с 60-летием 
первого полёта человека в космос и 10-го, юбилейного, джазового фестиваля, в котором 
традиционно участвуют общественники Истринского округа. 
 
Председатель комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Павел 
Печурин рассказал, что в округе проводятся акции по раздельному сбору и сортировке 
мусора, по утилизации новогодних елей. 
 
Также члены Совета ОП Истры обсудили подготовку к предстоящему пленарному 
заседанию, которое запланировано на середину апреля, и подготовку к докладу о 
деятельности Общественной палаты в прошедшем, 2020 году. 
 
Также на заседании рассмотрели заявление от жителя Истры Сергея Ефимова, бывшего 
кандидатом в члены Истринской ОП о принятии в качестве консультанта-эксперта в 
комиссию по развитию спорта, туризма и формированию здорового образа жизни. 
 
Почетным гостем заседания стал заместитель главы администрации городского округа 
Истра Вадим Гребенщиков, который согласился с предложенным общественниками 
предложением о необходимости принятия участия членов Совета ОП в работе 
профильных комиссий в органах местного самоуправления го Истра для продуктивной 
совместной деятельности. Он предложил составить список вопросов и начать работу. 
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