
План работы 

Общественной палаты городского округа Истра на 2021 года 
 

№ Название мероприятия Дата Место проведения Ответственный 

1.  

Общественный контроль. Мониторинг цен на основные продукты 

питания и  лекарственные препараты на территории городского 

округа Истра. 

ежеквартально г.о. Истра Айрапетов А.Ш. 

2.  

Общественный контроль. Мониторинг реализации областной 

программы ремонта подъездов многоквартирных домов и работ по 

благоустройству дворовых территорий в городском округе Истра. 

ежемесячно г.о. Истра Хасьянов Р.И. 

3.  

Общественный контроль. Мониторинг процесса раздельного сбора 

твердых коммунальных отходов на территории городского округа 

Истра в связи введением нового экологического стандарта по 

переработке отходов на территории Московской области. 

 

ежемесячно г. Истра Печурин П.К. 

4.  

Общественный контроль. Мониторинг ремонта муниципальных 

дорог на территории городского округа Истра. 

постоянно 

г.о. Истра Хасьянов Р.И. 

5.  Заседание Совета Общественной палаты городского округа Истра. ежеквартально 
г. Истра, ул. 9 Гвардейской дивизии, д. 

49 
Вартанова Т.В. 

6.  
Участие в мероприятиях, проводимых Общественной палатой 

Московской области. 
в течение года ДП МО 

Борисов С.В., 

Кузнецов В.В. 

7.  Пленарное заседание Общественной палаты городского округа Истра. 
2 раза в год 

 
г. Истра, ул. Спортивная, 1 Вартанова Т.В. 

8.  

Общественный контроль. Организация общественного мониторинга 

за проведением выборов и защите избирательных прав граждан. 

Создание «пункта горячей линии» связи с избирателями. 

 

сентябрь г.о. Истра Вартанова Т.В. 

9.  

Заседание комиссии по дорожному хозяйству, транспорту, ЖКХ, 

капитальному ремонту и контролю за качеством работы 

управляющих компаний. 

ежемесячно  Хасьянов Р.И. 

10.  
Заседание комиссии по здравоохранению, социальной политике, 

трудовым отношениям и качеству жизни граждан. 
ежемесячно  Демкина Н.И. 

11.  
Заседание комиссия по экологии, природопользованию и сохранению 

лесов. 
ежемесячно  Печурин П.К. 

12.  
Заседание комиссии по развитию спорта, туризма и формированию 

здорового образа жизни. 
ежемесячно  Ляпин Д.В. 

13.  
Заседание комиссии по патриотическому воспитанию, развитию 

добровольческого движения и работе с молодежью. 
ежемесячно  Трофимов М.В. 
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14.  
Заседание комиссии по миграционной политике, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям. 
ежемесячно  Вовк В.В. 

15.  Заседание комиссии  по науке и образованию. ежемесячно  Гришина Т.А. 

16.  

Заседание комиссии по культуре, развитию народных промыслов, 

возрождению историко-культурного наследия и архитектурному 

облику городов. 

ежемесячно  Косенков К.Б. 

17.  

Заседание комиссии по промышленности, инновациям, развитию 

наукоградов,  экономическому развитию, предпринимательству и 

инвестициям. 

ежемесячно  Невзорова В.Н. 

18.  
Заседание комиссии по общественному контролю, открытости 

власти, противодействию коррупции и защите прав человека. 
ежемесячно  Айрапетов А.Ш. 

19.  Организация субботников на территории  городского округа Истра. 
апрель 

 

г.о. Истра 

 

Вартанова Т.В. 

Борисов С.В., 

Кузнецов В.В. 

20.  
Участие в акции "Лес Победы". Апрель-май 

г.о. Истра Борисов С.В. 

21.  

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Акция «Бессмертный полк», 

возложение цветов. 

9 мая г.о. Истра 

Вартанова Т.В. 

Борисов С.В., 

Кузнецов В.В. 

22.  
Акция «Свеча Памяти», посвященная Дню памяти и скорби. 

22 июня г.о. Истра Вартанова Т.В. 

23.  
Участие в мероприятиях, посвященных Дню освобождения Истры от 

немецко-фашистских захватчиков. 

11 декабря 

 
г.о. Истра Вартанова Т.В. 

 


