Отчет Молодежной общественной палаты при муниципальном собрании внутригородского
муниципального образования Гагаринское в г. Москве.
Молодежная палата Гагаринского района приступила к своей работе в новом составе с 10 апреля 2012 года на основании
решения муниципального Собрания №3/10 от 10.04.2012 г.
Председателем молодежной палаты избран депутат муниципального Собрания Гагаринского района - Сироткина Лидия
Олеговна, на основании решения муниципального Собрания № 5/11 от 22.05.2012 г.
Заместителем председателя молодежной палаты избрана – Горячева Вероника Дмитриевна, на основании решения
муниципального Собрания № 8/6 от 26.06.2012 г.
Секретарем молодежной палаты избран – Андерсон Даниэль, на основании решения муниципального Собрания № 12/7
от 27.11.2012 г.
На данный момент в молодежной палате состоит 16 человек.
Сформировано 3 комиссии:
1.Комиссия по связям с общественностью;
2.Комиссия по здравоохранения и социальной работе;
3.Комиссия по культурно-массовой работе.
Молодежная общественная палата активно сотрудничает с Префектурой ЮЗАО, муниципалитетом и управой
Гагаринского района, ученическим самоуправлением ЮЗАО, молодежным советом ЮЗАО, молодежными палатами
округа и города, поисковым отрядом «Витязь», обществом инвалидов, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, а так же с
советом ветеранов района Гагаринский.
Совместно было проведено множество совместных мероприятий.
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Работа по вовлечению школьников и студентов в работу молодежной палаты Гагаринского
района.
Участие в форуме православной молодежи в Меридиане, в качестве волонтеров.
Участие в акциях «Вахта памяти» совместно с поисковым отрядом "высота им. Дмитрия
Сячина" и поисковым отрядом "Патриот", в рамках данной работы, ребята оказывали помощь
в установлении судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества. Был проведен
комплекс работ по поиску и захоронению останков погибших воинов в годы Великой
Отечественной войны.
Работа палаты с поисковым отрядом "Витязь" в Ржевском районе. Был проведен комплекс
работ по поиску и захоронению останков погибших воинов в годы Великой Отечественной
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войны.
Участие в акции по посадке деревьев на территории студенческого городка РГУ нефти и газа
им. Губкина, в результате которой были посажены шесть ёлок волонтерами Гагаринского
района.
Раздача георгиевских ленточек жителям района, в преддверии празднования Дня Победы.
Участие в праздничном шествии, посвященном празднику Весны и Труда, которое прошло на
Тверской улице.
Фестиваль военной песни.
Встречу организовали члены Молодежной общественной палаты ВМО Гагаринское, ученики
ГБОУ СОШ № 22 совместно с Советом ветеранов Гагаринского района, при поддержке
Муниципалитета Гагаринский и управы Гагаринского района.
В рамках встречи ученики ГБОУ СОШ № 22 провели концерт военно-патриотической песни.
После завершения выступлений молодежная палата Гагаринского района организовала
праздничное чаепитие, где молодежь района смогла пообщаться с ветеранами.
Работа палаты с поисковым отрядом "Витязь" в Ржевском районе.
Участие в акции по сбору поздравлений для ветеранов ВОВ проживающих в Латвии и
Эстонии.
Участие в районном праздничном мероприятии, посвященном Дню Победы. В Гагаринском
районе 9 мая по адресам: ул. Строителей, 4 и Ленинский проспект, 45 прошли праздничные
мероприятия, посвященные 67 годовщине Великой Победы. Для ветеранов и жителей района
был устроен праздничный концерт. Члены молодежной палаты поздравляли гостей, дарили
цветы и георгиевские ленточки. После концерта, на котором были представлены вокальные,
танцевальные и музыкальные коллективы, гостей ждала полевая кухня.
В рамках празднования Великой Победы для ветеранов ВОВ и инвалидов была организована
экскурсия в государственный исторический музей-заповедник "Горки Ленинские".
Экскурсию организовала Молодежная общественная палата ВМО Гагаринское совместно с
МРО «Гагаринская» МГО Всероссийским обществом инвалидов, при поддержке
Муниципалитета ВМО Гагаринское и Управы района.
Молодежь района вместе с приглашенными гостями посетили дом-музей В.И. Ленина,
прогулялись по парку.
Ветераны и инвалиды остались довольны организацией и проведением мероприятия. Данная
акция планируется проводиться ежегодно.
Участие в поиске останков погибших воинов в Ярцевском районе Смоленской области,
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Зубовском районе Тверской области, совместно с поисковым отрядом «Витязь».
Члены Молодежной общественной палаты Гагаринское оказывали помощь в организации и
проведении окружного мероприятия, посвященного Дню молодежных и детских
общественных объединений.
«День молодежных и детских общественных объединений» - профессиональный праздник
работников и волонтеров общественных молодежных и детских организаций.
В рамках данного мероприятия все желающие смогли ознакомиться с активной волонтерской
деятельностью молодежи Гагаринского района. Члены Молодежной палаты рассказали о
волонтерских акциях района, о достижениях и наградах, а также о социальной значимости
деятельности.
Проведение урока мужества для учащихся в лицее «Вторая школа».
Проведение урока мужества в ГБОУ СОШ № 121.
Турнир по игре в настольный теннис в парке Горького.
Участие в акции «Подари улыбку».
Участие в Фестивале здорового образа жизни.
Участие в городской «Вахте памяти – 2012».
Участие в Flash Mob для команды России на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, на
Кудринской площади прошла презентации Официальной экипировки олимпийской команды
России и торжественном открытии Олимпийского Экипировочного центра.
Презентация началась ярким и масштабным Flash Mob с участием профессиональных
танцоров, членов молодежных палат и волонтерских движений города Москвы. В
стилизованном национальном танце сформировались узоры России, буквы BOSCO и слоган
Privet, LONDON!
По итогам события был сформирован видео-приветствие волонтеров для команды России на
Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году "Мы в вас верим».
Помощь в трудоустройстве молодежи (на летний период времени). (трудоустройство в ГБУ
"ДДОО" и ГУП "Мосводосток" благоустройство, озеленение и поддержание экологии и
чистоты территорий, прилегающих к водоемам Москвы).
Участие в оказании благотворительной помощи для пострадавших в Краснодарском крае.
Опрос жителей района.
Обучение в молодежном парламентаризме.
Волонтерское участие в окружном пункте сбора гуманитарной помощи для пострадавших в
Краснодарском крае у Меридиана.
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Участие в акции «Семья помогает семье».
Проведение акции «Подари улыбку».
Участие в акции Народный контроль (антиалкогольные рейды).
Мониторинг среды доступности в Гагаринском районе для маломобильных слоев населения;
Создание карты по среде доступности в Гагаринском район.
Участие в окружном дне города в Тропарево.
Подведение итогов опроса жителей.
Проведение спортивного праздника в МГДД(ю)Т на Воробьевых горах, посвященный 20
летию теннисных кортов.
Участие в Школе молодых депутатов Лига Молодых (презентация проекта стопнаркотик).
Участие в окружном мероприятии в кинотеатре Ханой посвященное победе в отечественной
войне 1812 года.
Проведение и организация праздничного концерта в пансионате № 6 ветеранов труда
посвященный Дню пожилого человека.
Обучающий выезд от Департамента семейной и молодежной политики города Москвы.
Участие в городской акции «СтопНаркотик».
Проведение и организация окружного праздничного концерта для ветеранов и тружеников
тыла в библиотеке-молодежном центре в Ясенево.
Проведение акции «СтопНаркотик» в Гагаринском районе у станций метро Ленинский
проспект и Университет.
Презентация «Карты среды доступности Гагаринского района» для маломобильных слоев
населения;
Статистические данные мониторинга среды доступности.
Участие палаты в качестве жюри в фестивале национальных культур «Истоки».
В ходе конкурсной фестивальной программы 36 творческих коллективов из образовательных
учреждений будут работать над составлением национального костюма, изучать и музыкально–
сценически представлять национальную культуру и традиции выбранного народа.
Участие в научно-практической конференции по теме: «Поддержание гражданского мира,
межнационального согласия и межконфессиональной толерантности».
Фестиваль фитнес-аэробики «Принцесса спорта».
Участие в форуме ученической общественности ЮЗАО.
Участие во II Съезде волонтеров города Москвы.
Участие в экологической конференции с В. С. Степаненко
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Поездка в Осташковский коррекционный детский дом совместно со студентами РГУ нефти и
газа им. Губкина. Ребята привезли детям Незнайку, Буратино, королевских говорящих
Пингвинов, Месье Лягуша, и конечно же, Деда Мороза со Снегурочкой! А еще много-много
воздушных шариков, волшебный аппарат, делающий сладкую вату (совсем как в парке - такую
же вкусную!), волшебные подарки, улыбки, теплые объятия и новогоднее настроение!
Молодежная палата проводит свою работу, так же в социальных сетях интернета: UTUBE, VKontakte, facebook,
livejournal, twitter. На данный момент людей интересующихся деятельностью молодежной палаты:
VKontakte - http://vk.com/mopgag - 90 человек;
Facebook - http://www.facebook.com/groups/179500955437736 - 25 человек;
Livejournal - http://mopgagarinskoe.livejournal.com – 27 человек;
Twitter – https://twitter.com/mopgag - 139 человек;
UTUBE - www.youtube.com/user/MOPGagarinskoE - 47 просмотров.
Начиная с июля молодежная палата проводила социологический опрос жителей района. В ходе уличного опроса и в
социальных сетях, жителям предлагалось ответить на три вопроса:
1.осведомленность жителей о существовании муниципального собрания;
2.осведомленность существования молодежной общественной палаты в районе;
3.значение герба района.
Всего было опрошено 1110 человек. Из них, 310 было опрошено в июле месяце, 500 очно и еще 300 человек вконтакте в
августе и сентябре месяце. В проведении опроса принимали участие не только члены молодежной палаты, но и
волонтеры из числа местных жителей. Вашему вниманию информация о результатах опроса!

Полученные данные уже демонстрируют необходимость проведения активной информационной политики,
направленной на повышение узнаваемости молодежной общественной палаты в районе.
Масштабный внутрирайонный проект «Среда доступности для маломобильных слоев населения».
В ходе проекта была проделана колоссальная работа по анализу организаций района на предмет доступности для
инвалидов.
Активистами молодежной палаты было проверено 350 объектов в районе, по результатам чего все получение данные
были перенесены в электронный вид, который подтвержден фотоматериалами. Все данные были статистически
обработаны и главным результатом проверки стало создание карты "Среда доступности Гагаринского района для
маломобильных слоев населения", которой сможет воспользоваться любой человек с ограниченными возможностями.
Анализировалась среда доступности не только снаружи, но и внутри, отдельно анализировалась доступность для
инвалидов с патологиями опорно-двигательного аппарата (ОДА).

Статистические результаты проверки:

- Наличие пандуса - 11,5%
- Адекватный пандус - 8,5%
- Наличие перил - 7,7%
- Стойкость к обледенению - 5%

- Доступность всех этажей - 31,7%
- Свободный проезд внутри - 25%
- Самостоятельный проезд - 15%
- Доступность для инвалидов ОДА - 47%
По результатам работы были сделаны выводы, порой очевидные всем:
1.Малая укомплектованность пандусами
2.Большинство пандусов не соответствует ГОСТу
3.Формальный – «для галочки» – подход к обеспечению доступности
4.Пандусы не приспособлены к зимнему периоду
5.В части организаций имеется доступность внутри, но не снаружи
Также были разработаны рекомендации, которые, по мнению палаты, крайне благотворно отразятся на уровне

доступности для инвалидов:
1.Активно строить пандусы
2.Доводить их до «адекватного» уровня
3.Ужесточить контроль
4.Устанавливать специальное незамерзающее покрытие
5.Первым делом установить пандусы в организации, доступные внутри
Молодежная палаты будет и дальше контролировать вопрос о замене и установке пандусов в тех организациях, в
которых нет доступа для людей с ограниченными возможностями.
В период с апреля 2012 года было проведено 7 заседаний молодежной общественной палаты Гагаринского района.
В данный для молодежной палаты Гагаринского района разрабатывается индивидуальный логотип палаты. В марте
месяце молодежной палатой будет проводится окружной Фестиваль «Music fest».
В этом году молодежная общественная палата Гагаринского района получила 3 место, как самая лучшая молодежная
палата города Москвы, что уже демонстрирует эффективность и значимость работы, представителей молодежной
палаты Гагаринского района проделанную с апреля по декабрь 2012 года.

