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Введение 
 

Общественная палата Дмитровского муниципального района (далее ОП) второго 
созыва начала свою работу в июле 2014 года. В состав ОП вошли 45 человек. Из них 15 
человек были избраны Советом депутатов Дмитровского муниципального района, 15 – 
Общественной палатой Московской области, 15 – Губернатором Московской области.  

13 экспертов – консультантов пополнили рабочий орган ОП. 
 Каждый член Общественной палаты понимает, какая ответственная работа ему 

поручена, что он является мостиком между властью и обществом и поэтому честно 
выполняет свои обязанности.  

Свою деятельность ОП осуществляет в рамках 5 комиссий, председателя ОП, двух 
заместителей председателя и ответственного секретаря. 

Комиссии ОП: 

 Комиссия по контролю качества услуг, в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и транс-
порта; 

 Комиссия по общественному контролю в сфере потребительского рынка и оказа-
ния услуг населению; 

 Комиссия по межнациональным, межконфессиональным отношениям и пробле-
мам безопасности населения; 

 Комиссия по развитию гражданского общества, местного самоуправления и соци-
альной политики; 

 Комиссия по развитию туризма, спорта , патриотического воспитания и молодеж-
ной политики.  

Каждая комиссия в течение отчетного периода провела большую и эффективную рабо-
ту по общественному контролю качества услуг, предоставляемых учреждениями и пред-
приятиями Дмитровского района.  

Каждое заседание проходило с участием не только членов палаты, консультантов-
экспертов, но и представителей органов местного самоуправления, общественных орга-
низаций и социальных учреждений района. 

Одним из основных видов деятельности Общественной палаты является общественный 
контроль. С этой целью ежегодно проводилось свыше 40 акций и мониторингов, задачей 
которых - контроль политической ситуации в районе и качества жизни населения.  

Общественный контроль осуществляется членами ОП в различных сферах, таких как: 
образование, здравоохранение, торговля, ЖКХ, дорожно-транспортное хозяйство, без-
барьерная среда и др.  

Члены ОП проверяют работу поликлиник, следят за ценами в аптеках и магазинах, за 
качеством продуктов в торговых сетях. Постоянно следят за работой общественного 
транспорта, проверяют состояние дорог, благоустройство дворовых территорий. Прове-
ряют качество услуг, предоставляемых частными детскими садами и многое-многое дру-
гое. Такие мониторинги позволяют следить за качеством оказываемых услуг населению в 
различных сферах и своевременно реагировать на нарушения 

 
Только за 2016 год комиссия общественного контроля провела более 50 рейдов и мо-

ниторингов. Их результаты своевременно передавались в Администрацию Дмитровского 
муниципального района, в Общественную палату Московской области, а также освеща-
лись в средствах массовой информации. 
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Работа с жителями Дмитровского района 
В рамках информационной поддержки и работы с обращениями граждан работает 

горячая линия ОП. 
В ОП можно обратиться: 

 по телефону горячей линии +7(926) 294-63-13, +7 (909) 923-55-60; 

 с помощью электронной приемной на сайте ОП; 

 на официальных страницах в социальных сетях Фейсбук, ВКонтакте и в Твиттере; 

 в разделе ОП на сайте ОП МО; 

 лично на приеме председателя ОП и председателей Комиссий ОП; 

 во время выездных приемов на поселениях.  
В Общественной палате создана и активно работает юридическая общественная при-

емная, в которую вошли юристы: председатель ОП Надежда Родионова, заместитель 
председателя Виктория Дороженко , член ОП Алла Дементьева, нотариус Леонид Тягло и 
Адвокат Ирина Козлова, а также эксперты-консультанты Михаил Гаршин и Андрей Аксе-
нов., которые на безвозмездной основе предоставляют юридическую консультацию и 
информацию всем жителям района низависимо от материального положения и статуса, и 
в случае необходимости помогают оформить исковое заявление.  

За отчетный период в общественную приемную обратилось более 350 человек, все они 
получили квалифицированную помощь.  

 
Ни одного оращения граждан не остается без внимания. 
 

   
 
Наиболее эффективная работа с обращениями граждан: 
 1. Во время выездного приема граждан в совхозе Буденовец, с/п Якотское жители по-

жаловались на нарушение экологии со стороны свиноводческого комплекса, хозяином 
которого является компания ООО «Неофарм-Талдом». 

ОП организовала комиссию, в состав которой вошли представители Дмитровского от-
дела « Роспотребнадзор» и Главный ветеринарный врач Дмитровского района Владимир 
Иванович Иванов.  
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Во время посещения комплекса жалоба на антисанитарию и неправильную утилиза-
цию падежа свиней подтвердилась.  

По инициативе ОП, в Администрации Сельского поселения Якотское , было проведено 
два совещания, на которое пригласили гендиректора ООО « Неофарм-Талдом» и общест-
венность.  

 Итог - контролирующие организации сделали предписания по устранению нарушений. 
Нарушения устранены. 
 

  
 
 2. В связи с обращением граждан села Орудьево на неприятный, зловонный запах со 

стороны предприятия ООО «Айсберг», выпускающего молочные сырки, была проведена 
проверка совместно с представителями « Роспотребнадзора»..  

Жалоба подтвердилась. При увеличении мощности выпускаемой продукции канализа-
ция не справлялась с потоком отходов и отработанная жижа морем испарялась на терри-
тории предприятия.  

Итог - «Роспотребнадзор» оформил предписание по устранению нарушения. 
Нарушение устранено. 
4. Во время мониторинга общественных захоронений были выявлены заросшие брат-

ские могилы, а также горы мусора между оградами в с.п. Большерогачевское и с.п. Кули-
ковское. В Администрацию района было направлено письмо с просьбой срочно благоуст-
роить места захоронения. 

 На сегодняшний день проведены работы по благоустройству общественных захороне-
ний по всему Дмитровскому району. 

 

   
 
5. После проведения общественного контроля благоустройства территория авто и ж/д 

вокзала, ОП выявила ряд нарушений, которые были устранены. В частности, снесены все 
незаконно расположенные на территории ж/д вокзала торговые точки. 
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Председатель Оп Надежда Родионова является членом комиссии по публичным слу-

шаниям Администрации района. Поэтому на заседание выносится только тот вопрос, ко-
торый прошел предварительное изучение и обсуждение общественностью. 

 

 
 
 Например, на ул. Оборонной планировалось построить три 17 этажных дома., но, всвя-

зи с многочисленными жалобами жителей и обоснованием ОП о неэффективности такой 
застройки ,было принято решение построить один 17 этажный дом. 

 

 
 
Одной из форм работы являются Круглые столы.Это уникальный инструмент поиска со-

вместных решений по наиболее социально-важным вопросам . За круглым столом встре-
чаются жители, органы местного самоуправления, общественность, надзорные органы и 
эксперты разных отраслей. 

 
 На круглом столе с многодетными семьями на тему: « Проблемы многодетных семей и 

пути их решения», обозначилась проблема очередей в поликлинниках. Во время эпиде-
мии много времени теряют мамы, , на очереди за после документом на лекарство. 

Общественная палата обратилась в управление здравоохранения с просьбой ввести 
цветные талоны, для посещения врача без очереди. управления здравоохранения ини-
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циативу поддержало и с 2014 года, введены зеленые талоны в детской поликлинике для 
членов многодетных семей и семей, в которых есть дети инвалиды.  

Теперь они могут попасть на прием к врачу по талонам без очереди. 
 
 После организации и проведения ОП круглого стола на тему: «Старт во дворе», комис-

сия по спорту и молодежной политике провела мониторинг дворовых спортивных площа-
док.  

По итогам проверки, обратилась к Администрации с просьбой благоустроить спортив-
ную площадку на ул.2я Комсомольская, д.16. 

Сейчас детвора занимается спортом около своего дома. 
 
На встрече с жителями поселка Останкино, выяснилось, 

что забор анализа крови приходиться делать в г. Лобня, т.к. 
это ближе , чем Дмитров.  

ОП обратилась к Виктору Михайловичу Мишарину, на-
чальнику Управления здравоохранения, с просьбой органи-
зовать пункт забора анализов в п. Останкино. 

Инициатива поддержана – вопрос решен положительно. 
 
 
 

 
Основная деятельность ОП приходится на проведение маниторинга разных сфер дея-

тельности. Это позволяет более подробно изучить обращение жителей поселения и опе-
ративно отреагировать. 

 
Проведенный мониторинг состояния социальной инфраструктуры в с.п. Якотское вы-

явил, что вход в клуб, библиотеку, МФЦ и почту невозможен, т.к. сгнили пол и ступеньки и 
требуют капитального ремонта. Администрация никак не реагировала на просьбу жите-
лей отремонтировать.  

ОП обратилась в УК к Чижику Игорю Валерьевичу , и в течении пяти дней был проведен 
капитальный ремонт.  

 

  
 
Много месяцев стояло разрушенное здание на ж/д вокзале в г/п. Яхрома. Неоднократ-

но жители обращались к главе с просьбой убрать это безобразие. Но только после нашего 
обращения к главе г/п. Яхрома Сергею Дворникову, здание снесли и построили благоуст-
роенною стоянку. 
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После обращения граждан в пос. Буденновец- закрыта несанкционированная свалка 

мусора. 
 
Особенно хочется отметить совместную работу с УК Сергея Ченского.  
Для выявления причин неплатежеспособности жителей за коммунальные услуги, про-

водились совместные рейды ОП и отдела по работе с должниками. Итог - после прове-
денного рейда более 700 тысяч рублей долга за коммунальные услуги было получено от 
жителей.  16 семей взяты под особый контроль службой социальной защиты населения, 
так как попали в трудную жизненную ситуацию. 

 

 
 
Работа УК должна быть открыта и информация доступна для жителей . Под таким ло-

зунгом в этой УК проводятся встречи с жителями.,Круглые столы и семинары. 
 

 
 
 С момента застройки микрорайона Маркова, на самом оживленном участке, не было 

тротуара , и жители ходили по проезжей части дороги оглядываясь, чтобы не быть сбиты-
ми автомобилем. Мамы с колясками разбегались во все стороны от проезжающего транс-
порта. 

Обратились к предпринимателю Игорю Коровину, который в центре микрорайона 
строил здание и попросили благоустроить тротуар.  
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Тротуар был построен. ОП и Игорь Коровин получили огромное количество благодар-
ностей от родителей детского сада №1 « Ромашка», жителей микрорайона, а также бла-
годарных автомобилистов. 

 

 
 
Мониторинг качества услуг предоставляемых торговыми точками прводится регулярно. 

После посещения и выявленных нарушений, дается три дня на исправление. При повтор-
ном нарушении составляется акт, который передается в « Роспотребнадзор». 

После обращений граждан проверены и устранены нарушения в магазинах торговой 
сети «Магнит», «Билла», а также на ул. Конярова в г.п. Яхрома 

 

 
 
После нескольких проверок совместно с « Роспотребнадзором», за многочисленные 

нарушения качества продуктов , сроков хранения, а также сплошной антисанитарии в зале 
, был закрыт на 90 дней магазин « Куриный дом», который находится на привокзальной 
площади. 

 

  
 
Но не все можно решить даже после проведенной нами работы. 
Так, например, на выездном приеме граждан в с/п Габовское, д. Овсянниково поступи-

ло обращение о нарушении экологической обстановки на территории д. Овсянниково и д. 
Глазово. «На частную территорию завозится некачественный строительный мусор, кото-
рый издает зловонный запах и имеет сомнительную консистенцию, привлекая чаек,» - го-
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ворилось в обращении. Весной, вовремя таянья снега, эта «вода» попадает на соседние 
участки и заливает огороды. 

ОП организовала в Администрации с/п Габовское совещание, на котором присутство-
вали собственник земельного участка , общественность и представители Адмтехнадзора. 

Итог совещания - ордер на производство работ на земельном участке отозван до вы-
полнения требований и рекомендаций общественности и Адмтехнадзора . 

Но собственник поставил забор и продолжает валит мусор. 
 
 После обращения жителей деревни Овсянниково с той же проблемой - организация 

несанкционированной свалки около линий электропередач, члены ОП выехали на терри-
торию. Жалоба подтвердилась. Администрация с/п Габовское неоднократно обращалась 
в Адмтехнадзор за помощью в привлечение к ответственности организаторов свалки, но 
ответов нет . 

ОП приняла решение создать комиссию с привлечением представителей Мосэнерго 
для решения данного вопроса. 

Обращение в работе. 
 

  
 
ОП приняла активное участие в мероприятиях, направленных на закрытие полигона 

ТБО« Дмитровский». Собирали подписи, участвовали в митингах.  
Полигон закрыли. Но продолжают привозить ТБО. 
В Администрацию района направлено письмо с просьбой разобраться в происходя-

щем. Знаем, что работа по данному вопросу проводится. 
 
Но бывают обращения, которые хочется озвучить и понять причину их возникновения. 
Так в 2015 г. в д. Княжево в 4-х домах на ул. Советской не было отопления, а на улице 

мороз. Звонки в Теплосеть ничего не дали, а только констатировали, что гражданка Фили-
пова Т, проживающая в доме № 3 "А", самовольно отрезала отопительные трубы и зако-
пала в землю без ведома Теплосети и Орудьевской администрации. Все об этом знали с 
лета, но действий никаких не предпринимали. 

 8 октября жители звонили по всем инстанциям, но 13 октября комиссия Теплосети да-
ла заключение, что трасса не готова к отоплению и ее надо переделывать, а кто будет де-
лать и за чей счет, так и не решили. На этом все затихло. 

 17 октября жителей обратились в ОП - не выдержали нервы, т.к. температура опусти-
лась до минусовой отметки.  

 Только после нашего вмешательства приехала аварийная служба Теплосети и переде-
лала трубы, но отопление не смогли дать т.к. в трубах была вода, и она замерзла.  

Весь день19 числа аварийная служба отогревала трубы - в холодную ночь все-таки, 
отопление дали. 

 
Такая же ситуация произошла в д. Ольгово, г/п Яхрома уже в 2017г. 
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Внучка участницы ВОВ О. Гаврилова написала в аппарат Президента о том, что в 30-
градусный мороз в квартире ее бабушки . расположенной в с. Ольгово, пансионат Радуга, 
д.3. кВ. 15 нет отопления. И это повторяется каждую зиму.  

Общественная палата Московской области попросила лично председателя Надежду 
Родионову разобраться в данной ситуации. 

Не хочется вспоминать, как всю ночь пришлось звонить и поднимать с постели всех: от 
главы поселения до начальников котельной ООО « Апраксин центр». Но когда через день, 
позвонила дочка бабушки и со слезами счастья сказала, что у них тепло, что маму искупа-
ла и она в первый раз сидит в одной ночной рубашке - мне стало стыдно за некоторые 
наши службы ЖКХ.  

Почему нельзя все сделать без жалоб ?!  
Парк « Березовая Роща» знаменит мероприятиями организованными для детей и 

взрослых. Детские качели и карусели. Концерты и конкурсы привлекают жителей района. 
Но бывает в бочке меда, ложка дегтя. Так и здесь.  

Предприимчивый предпиниматель организовал торговую точку с, в которой появились 
спиртосодержащие напитки. 

Многочисленные замечания жителей района о том, что торговля спиртными напитками 
запрещена в парках и скверах, не дало никаких результатов. На сайт ОП пришло офици-
альное обращение с вопросом, есть ли в районе контролирующий орган, способный при-
нять меры к предпринимателю, нарушающему закон. 

Конечно, под давлением ОП и общественности киоск был закрыт, но почему не видит 
это безобразие руководство парка « Березовая Роща»? 

 
Или еще пример. 
В торговом павильоне, расположенном на ул. Маркова, д. 2 неоднократно комиссия 

общественного контроля просит убрать действующий игровой автомат.. Убирают. Но на 
другой день он опять стоит на месте! 

Бутылки с водкой спрятаны по всем углам. Акты и конфискация не дают результатов. А 
ведь участковый уполномоченный должен следить за законностью действий индивиду-
ального предпринимателя. 

Что побуждает хозяина торговой точки идти на незаконные действия - безнаказан-
ность? 

 
И все таки за время деятельности Общественной палате удалось: 
 
1. Организовать горячую линию из 9 источников: 3 социальных сети, телефон горячей 

линии, личный прием членов ОП, лично в секретариат, электронный адрес, форма обрат-
ной связи на сайте ОП.  

Обеспечена централизованная регистрация обращений, исходящих запросов и обра-
щений жителей. 

2. Организовать работу Общественной палаты Дмитровского района таким образом, 
чтобы каждый житель мог обратиться и получить помощь от Администрации и общест-
венности района, а также принять участие в решении социально-значимых вопросов; 

3. Обеспечить открытость информации о деятельности ОП.  
Любой житель района может присутствовать на заседаниях и круглых столах ОП. Ин-

формация о деятельности палаты активно размещается в СМИ, сайте ОП, социальных се-
тях. 
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Экология и благоустройство 
 
Большая работа проводится по контролю экологической обстановки в Дмитровском 

районе. 

 Итогом Круглого стола на тему «Реализация областных губернаторских программ, а 
так же общественных инициатив в сфере экологии, природопользования и сохранения 
лесов» стало создание совета для оперативного решения вопросов экологии; 

 Организован регулярный мониторинг экологического состояния окружающей сре-
ды в районе; 

 Проводятся субботники. 
 

 
 

 Проводится разъяснительная работа о необходимости санитарных рубок леса по 
причине эпидемии жука короеда, а также оздоровительные лесовосстановительные ме-
роприятия. 

Общественная палата активно участвовала в акции «Посади своё дерево»: 

 Высажены 340 молодых деревьев на территории района, посажено более 200 са-
женцев ели в Гришинском участковом лесничестве и 20 саженцев сосны на территории 
ГБУСО «Дмитровский центр социальной помощи семье и детям». 
 

   
 

 Средства, выделенные на благоустройство дворовых территорий, должны дойти до 
каждого адресата.  

Под таким лозунгом ОП МО рекомендовала Районным Общественным палатам про-
вести общественный контроль качества и сроков благоустройства дворов. 

Все главы вместе с УК и отделами ЖКХ добросовестно отнеслись к этому вопросу. Все 
запланированные объекты сдали в срок и с хорошим качеством.  
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ЖКХ и строительство  
 Общественная палата активно работает по осуществлению контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства: 

 Ежеквартально осуществляется Общественный контроль за состоянием 
социальной инфраструктуры в поселениях и военных городках в рамках форума 
«Управдом». 

  

  
 

 В рамках форума провели круглые столы на тему: «Качество питьевой воды в 
Дмитровском районе» и «Подготовки кадров в сфере ЖКХ». 

 

 
 

 Организовывались встречи с населением в городских и сельских поселениях рай-
она, на которых обсуждался вопрос контроля выполнения работ по адресному капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов; 
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 Совместно с Администрацией района организовывались семинары и встречи с жи-
телями района с целью создания Советов многоквартирных домов; 

 

 
 

 Проводился общественный контроль строительства жилого фонда для расселения 
из аварийного жилья, а также соблюдения сроков сдачи социальных объектов; 
 

   
 

 Проводился мониторинг качества уборки снега с придомовых территорий.  
Члены Палаты сами неоднократно участвовали в уборке снега на придомовых террито-

риях. 
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Общественный контроль проводился за состоянием инфраструктуры военных город-

ков. По инициативе ОП в каждом бывшем военном городке создан совет, председатель 
которого, является общественным экспертом в ОП Дмитровского муниципального района. 

 На сегодняшний день актуален общественный мониторинг законности расположения 
вышек сотовых мобильных операторов. Поступают обращения граждан с просьбой вести 
контроль за законностью установок вышек. 

 

Транспорт и дороги  
С целью улучшения качества дорожно-транспортных услуг, Общественная палата при-

няла участие в областной программе «Охота на ямы». Благодаря своевременно предос-
тавленным сведениям о дорожном покрытии, находящемся в ненадлежащем виде, ад-
министрация района в 2015 году отремонтировала 4 участка муниципальных межпосе-
ленческих дорог.  

Акция продолжается и в этом году. 
 

  
 
 Члены ОП провели мониторинг парковки автомобилей в центре города. Результаты 

переданы в Администрацию района. 
 
 С целью выявления недостатков в пилотном проекте , проведен мониторинг по при-

менению Единой транспортной карты «Стрелка». Наши замечания были переданы Адми-
нистрации автовокзала и в Областную Общественную палату и учтены при дальнейшем 
внедрении этого проекта.  

 

   
 
 После поступившего обращения граждан о плохом качестве услуг, предоставляемых 

общественным транспортом и легковыми перевозками ,было принято решение провести 
Круглый стол, на котором выработали совместные мероприятия по выявлению и исправ-
лению данной ситуации. 

Совместно с ГИБДД и Территориальным отделом Министерства транспорта Москов-
ской области члены палаты Ирина Владимирова, Олег Ясаков, Надежда Прусова и Олим-
пиада Пчелина регулярно участвуют в рейдах в рамках акции «Безопасное такси», ини-
циированной Общественной палатой.  
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Образование  
 
В плановые мероприятия ОП входит контроль качества услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями: 
- хранение продуктов питания; 
- качество питания; 
 - благоустройство территории; 
- безопасность детей -на это обращают внимание члены комиссии при посещении до-

школьных учреждений и средне образовательных школ. 
Результаты проверок передаются в управление образование и в Администрацию рай-

она. 
В 2014 году , при проверке частных дошкольных учреждений. Из 8 - к шести были при-

тензии, из-за нарушений качества предоставляемых услуг.  
 Во время проведения летней оздоровительной компании. с целью проверки качества 

питания, условий проживания и оздоровления детей в летних лагерях , организуются 
рейды. 

. 

   
 
Член ОП Вера Александровна Илясова и Александр Илясов постоянно проводят спор-

тивные мероприятия на базе СК «Буденновец» для школьников а также для целых семей.  
Особенно ценится проведение Иппотерапи для детей из социальных учреждений рай-

она и для многодетных и малообеспеченных семей. 
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Предпринимательство 
 

 С целью исследования климата для предпринимательской деятельности в районе, 
ОП организовала и провела совместно с предпринимателями района встречи и семинары 
по разным вопросам, связанным с взаимодействием администрации поселений и района 
с предпринимателями.  

 

  
 

 Ежемесячно проводится мониторинг услуг в сфере торговли: 
- рейды по торговым точкам в рамках мониторинга цен на продукты питания и качества 

предоставляемых услуг населению , а также мониторинг цен на продукты питания, вклю-
ченные в потребительскую корзину; 

 

   
 
- проводятся рейды по торговым точкам с целью выявления незаконного оборота алко-

гольной продукции, а также продажа нелицензированной алкогольной продукции. 
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Здравоохранение и социальная политика 
 
Общественная палата проводит большую работу по поддержке незащищенных слоев 

населения: малообеспеченных и многодетных семей, а также жителей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, детей-инвалидов, пенсионеров, ветеранов и беженцев. 

  
Достигнута договоренность с Главным врачом Дмитровской городской больницы Оль-

гой Викторовной Тюриной о проведении семинаров для общественности каждую послед-
нюю пятницу месяца. 

Проведено 18 семинаров на темы охраны здоровья, материнства и долголетия. 
 

  
 
В течении всего года ОП проводит мониторинг качества услуг, предоставляемых учре-

ждениями здравоохранения. В него входит: 
- проверка стационарных учреждений; 
- качество предоставляемых услуг; 
- качество питания; 
- культура общения мед. персонала; 
- соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм ; 
- наличие очередей в регистратуру; 
- готовность мед. учреждений района к лечению и профилактике гриппа. 
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Постоянно проводится мониторинг цен на лекарственные препараты в аптеках Дмит-

ровского района, а именно : 
- наличие лекарственных препаратов; 
- проверка готовности аптечных сетей к эпидемии гриппа. 
 

 
 
 Ежемесячно проводится общественный мониторинг оказания медицинских услуг со-

циально незащищенным категориям населения (инвалиды, пенсионеры, многодетные, 
неполные семьи и т.д).; 

  

Социальная политика 
 
С целью поддержки социальных учреждений на территории Дмитровского района 

члены Палаты посещают Исправительную колонию №1 УФСИН РОССИИ по Московской 
области, которая находится в поселке Ново- Гришино, сельского поселения Костинское. 
Передают в дар книги, журналы и средства личной гигиены,, собранные членами Палаты 
совместно с жителями района. А юристы ОП проводят для осужденных юридические кон-
сультации. Руководство Исправительной колонии №1 выразило благодарность за актив-
ную жизненную позицию членов ОП..  
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 Член ОП Наталья Ларина – общественный контролер безбарьерной среды на транс-

порте и в общественных местах. Постоянно проводит мониторинг качества доступности 
социально-значимых объектов для людей с ограниченными возможностями 

 

 
 
Ежемесячно проводятся Акции: 
 «День здоровья» для школьников и детей из реабилитационных и социальных цен-

тров в СК «Буденновец» - 450 человек - участников; 
 

 
 
 встречи в социальных учреждениях  с целью общественного мониторинг профилакти-

ки социального сиротства; 
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Совместно с администрацией Дмитровского района, для решения социальных про-

блем, оказания медицинской помощи, а также трудоустройства, члены ОП приняли ак-
тивное участие в Круглом столе на тему: «Оказание помощи временным переселенцам с 
Юго-Востока Украины».  

 
Результатом круглого стола стало проведение акции «Делай добро» - сбор вещей для 

людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
 
 

 
 
Большой резонанс получила благотворительная акция «Помоги больному ребенку», 

которую организовали и провели члены ОП в «Березовой Роще».. Все собранные средства 
были переданы фонду « Милосердие» и направлены на помощь нуждающимся. 

 
Ежегодно в августе проводим Акцию «Школьный портфель» - сбор школьных принад-

лежностей, школьной формы детям из малообеспеченных семей. Член ОП Валентина Тю-
рина неоднократно предоставляла для акции канц. товары и портфели - оказана помощь 
174 первоклассникам из малообеспеченных семей; « Подстриги ребенка к школе» - уча-
стники более 100 детей; 
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В рамках марафона «Имею право на жизнь», который десятый год проводим мы в 

Дмитровском муниципальном районе, проводится акция «Неделя добра» для детей в 
ГБУСО МО «Дмитровский центр социальной помощи семье и детям»- участники - 560 че-
ловек; 

 

 
 
 Члены ОП приняли активное участие в благотворительной акции «Здоровый ребенок» 

- организованы детские площадки краткосрочной реабилитации детей из неблагополуч-
ных семей. В мероприятии участвовали 571человек, из них 472ребенка;  

 

 
 
Акция «Подари тепло» - собираем зимние вещи (одежда и обувь) для людей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации и передаем фонду « Мелосердие». 
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 Проведена благотворительная акция «Дмитров! Добро! Дарю!» - сбор средств на ле-

чение больных детей - более 500 человек; а также акция «Помоги соседу», «Делай доб-
ро», «День добрых дел» - собрано 170 кг вещей для малоимущих граждан, 40 шт. спор-
тивного инвентаря, 50 кг вещей для новорожденных, более 350 человек участвуют в про-
екте; 

 
 Организован и проведен благотворительный фестиваль « Шарлотки» – участники- бо-

лее 600 человек, все собранные средства были переданы в благотворительный фонд 
«Милосердие». 

 

   
 
Новый год! Любимый праздник детворы. 
Членами ОП организованы и проведены акции: «Новогодний подарок детям!» - прово-

дим сбор новогодних сладких подарков и передаем для детей из малообеспеченных се-
мей. «Новогодний подарок в каждый дом» - 325 детей получили подарки; «Дед мороз и 
Снегурочка» - посетили более 100 детишек. 
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 Каждую субботу фонд «Милосердие», председателем которого является член Общест-
венной палаты Надежда Прусова, организует бесплатное питание для лиц без определен-
ного места жительства и обеспечивает их вещами, собранными жителями района. Так же 
им оказывается помощь в восстановлении документов. 

 

 
 

«Мамочкина книга» и MAMA FEST 
 
С 15 сентября 2016 года каждая женщина при выписке из роддома Дмитровской го-

родской больницы получает в подарок «Мамочкину книгу». Это первый подобный соци-
альный проект в Дмитровском муниципальном районе, реализованный Общественной 
палатой Дмитровского муниципального района, в тесном сотрудничестве с администра-
цией Дмитровского района и её структурными подразделениями.  

 

  
 
27 ноября 2016 года в ДК «Современник» впервые в Дмитрове состоялся MAMA FEST — 

атмосферный праздник для всей семьи: целый день детского счастья, развлечений, сла-
достей, красивых подарков и фотографий на память! Этот праздник приурочен ко Дню ма-
тери, который ежегодно отмечается в России в последнее воскресение ноября. 

На MAMAFEST для деток работали аниматоры и творческие мастер-классы, организо-
ванные детскими садами/центрами «Лотос», «Растемка», «Ваша маленькая академия», - 
здесь и малыши, и детки младшего школьного возраста творили, изобретали, красили и 
лепили. Каждый участник мастер-класса унес домой памятную поделку, чтобы порадо-
вать свою маму. Для взрослой публики работала зона творчества от рукодельниц Людми-
лы Вавилонской и сотрудников культурно-туристической галереи «Мечта туриста», а так-
же зона красоты. Здесь было многолюдно на протяжении всего MAMAFEST, и это неслу-
чайно, ведь именно здесь женщины могли получить консультации на актуальные темы от 
специалистов сети социальных аптек «МЕДФАРМ», фитнес-студии «ШАГ», обучающего 
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центра «Элина», косметической компании AVON, салона красоты «РОЯЛ СПА», сделать 
себе маникюр и прическу, посетить визажиста и получить имидж-консультацию. 

Гвоздем программы стал «ЧЕМПИОНАТ ПОЛЗУНКОВ». Это шуточное соревнование по 
скоростному ползанию среди малышей от 6 до 9 месяцев на скорость преодоления дис-
танции в 5 метров. При этом по правилам трогать ребенка руками запрещается, можно 
лишь приманивать, используя любимые игрушки «спортсмена». В веселом и милом со-
ревновании «Чемпионат ползунков» приняли участие 10 маленьких дмитровчан. На па-
мять семье каждого маленького спортсмена остались море замечательных фотографий и, 
конечно, призы от спонсоров – комитета «За гражданские права» и сети социальных аптек 
«Медфарм».  

 

  
 
Акция «Накорми себя сам».  
 С успехом третий год проходит благотворительная акция «Накорми себя сам» - выра-

щенная членом ОП Валентиной Тюриной саженцы и рассада помидоров была передана 
благотворительно социальным учреждениям и дошкольным учреждениям для поведения 
уроков труда- 15 учреждений получили рассады и саженцы, более 450 детей стали участ-
никами проекта. 

 

  
 
Фестиваль «ЭкоДетство»  
Члены районной Палаты активно участвуют в мероприятиях, организуемых Общест-

венной палатой Московской области. 
Успешно проведенная акция « Сдай макулату! - Спаси дерево!» подарила детям из 332 

малообеспеченных и многодетных семей Дмитровского района детский фестиваль 
«Эко-детство», который прошел в Кремле. 
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 Два года проект Общественной палаты «Звезда Победы», является победителем Еже-

годной премии Губернатора М.О. « Наше Подмосковье». 
Конкурс творческих работ проводится в социальных учреждениях района. 
 

 
 
Члены ОП приняли участие в марше памяти « Бессмертный полк»; 
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в организации конкурса граффити, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне, «Целый мир помнит в лицо», который проходит в соответствии с планом 
мероприятий Общественной палаты Московской области при поддержке Губернатора 
Московской области А.Ю.Воробьева.  

  
 Для привлечения художников и любителей граффити проводилась работа с молоде-

жью сельских и городских поселений. 
 

 
 
 Тесное взаимодействие с Всероссийской общественной организации ветеранов «Бое-

вое братство» и организацией «Юный разведчик» позволяет проводить многочисленные 
мероприятия: «Уроки мужества», «Зарница», «Звезда Победы», спортивные игры, мастер-
классы, и, конечно, встречи с ветеранами. 

 

 

  
 
Члены ОП ежегодно участвуют в Дмитровской лыжне, сдают нормы ГТО, проводят ме-

роприятия, направленные на здоровый образ жизни. 
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Миграционная политика 
 
Комиссия по межнациональным отношениям Общественной палаты активно участвует 

в проекте , посвященном культурным и историческим традициям народов, проживающих 
на территории Дмитровского района. В рамках проекта проводились мероприятия, во 
время которых дмитровчане знакомились с культурой разных народов. Такое общение 
позволяет воспитывать взаимоуважение, укрепление мажнационального согласия в на-
шем регионе.  

 

 
 
 Организовывают мероприятия член ОП Юсиф Сейрян оглы и председатель комиссии 

по межнациональным и межконфессиональным отношениям ОП Анна Шахова, а также 
председатели диаспор. 
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Одним из направлений деятельности Общественной палаты является построение кон-

структивного открытого диалога граждан с представителями местного самоуправления.  
Общественная палата вместе с Администрацией района организовывает и участвует в 

мероприятиях , направленных на стабилизацию общественно-политической ситуации в 
районе. 

 

 
 
С целью соблюдения прав граждан во время предвыборной компании члены палаты 

проводят мониторинг готовности избирательных участков к выборам. 
 

 
 
Во время выборов для жителей района организуется «Горячая линия». 
 
 Большую работу ежегодно проделывает ОП по оформлению заявок на соискание Еже-

годной Премии Губернатора МО «Наше Подмосковье».  
Члены Палаты организуют встречи и семинары для населения и представителей обще-

ственности с целью информирования и консультирования граждан по вопросам участия в 
конкурсе, помогают в оформлении проектов, осуществляют прием заявок, курируют рабо-
ту координаторов Премии в городских и сельских поселениях. 

С каждым годом количество заявок увеличивается. 
Этому способствуют новые методы информирования населения. Так, за три дня работы 

информационной палатки «Наше Подмосковье» члены Палаты оформили 16 проектов и 
проконсультировали свыше 300 жителей района. 

 В 2015 году оформлено более 140 проектов из 287 поданых- 45 проектов стали побе-
дителями; 
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В 2016 году нами оформлено около 420 заявок из 911 поданых.  
133 проекта стали победителями в своих номинациях.  
 40 членов ОП подали свои проекты - 16 победители!  
 

    
  

 Деятельность членов Общественной палаты не раз была отмечена благодарственными 
письмами и грамотами Общественной палаты Московской области, а также Главой Дмит-

ровского муниципального района. 
 По итогам конкурса Администрации района «Дмитровские Ростки» в номинации « 

Лучшие общественные организации» Общественная палата Дмитровского муниципально-
го района в 2014 и 2015 году признана лучшей! 

   

Пожелание 
 
Осуществить взаимосвязь со студией местного телевидения для организации Телепро-

екта « Диалог».  
 

Выводы 
 

За время работы общественники не раз доказали, что работа Общественной палаты 
крайне важна и необходима для общества. 

 Общественная палата стала неким измерителем точки кипения между обществом и 
властью способствуя регулярному понижению данного градуса в конфликтных ситуациях 
повседневной жизни жителейДмитровского муниципального района. 

 
К сожалению, еще достаточно вопросов, которые требуют вмешательства Обществен-

ной палаты. Граждане и в нашем, довольно-таки благополучном районе, по-прежнему 
нуждаются в помощи, а зачастую лишь в консультации или просто в человеческом обще-
нии. 

 
 
 
 
Председатель ОП Дмитровского 
муниципального района Н.Ф. Родионова 


