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                                                                                Черепанов О.М. 

 

 

План работы Общественного совета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2015 год 
 

№ Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственный 

1. О состоянии охраны общественного 

порядка в летний период на территории 

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области 

в местах отдыха и во время проведения 

массовых мероприятий 

14 октября  

Председатель 

комиссии  

Сафаргалиев Р.Б. 

2. Об организации работы с ветеранами 

труда в муниципальном районе 

Большеглушицкий 

12  ноября  

Председатель 

комиссии  

Воробьев В.Н. 

3. О перспективах  работы МУП ПОЖКХ 

по повышению качества подачи 

питьевой воды населению, технологиях 

очистки питьевой воды для населения 

15 сентября. Председатель 

комиссии  

Чернышев В.И. 

4. Прием граждан по личным вопросам 

председателями комиссий 

Общественного совета 

муниципального района 

Большеглушицкий. 

Каждый вторник 

с 14.00-16.00 

Председатель ОС 

Секретарь. 

5. О несанкционированном выпасе скота 

на территориях сельских поселений 

муниципального района 

Большеглушицкий и мерах воздействия 

к владельцам бродячего скота 

13 августа Председатель 

комиссии 

Некипелова Т.А. 

 

 

 

     Информирование о деятельности Общественного совета и 

просвещение граждан по тематике деятельности ОС 
 

№ Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственный 

1. Размещение информации о работе 

Общественного совета в СМИ 

Большеглушицкого  районна  

По мере 

рассмотрения 

вопросов 

Председатель ОС  

Секретарь 

2. 
Размещение информации  о работе 

Общественного совета  на официальном 

сайте администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области 

1раз в квартал Председатель ОС  

Секретарь 



 

Участие в мероприятиях муниципального района 

Большеглушицкий 
 

№ Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственный 

1 Участие членов Общественного совета 

в заседаниях районного Собрания 

представителей 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

председателя ОС 

2 Участие членов Общественного совета 

в «Дне депутата», проводимом в 

сельских поселениях 

По мере 

необходимости 

Председатель ОС 

Члены ОС 

3 Участие председателя ОС в совещаниях 

при главе муниципального района 

Большеглушицкий  

По мере 

необходимости 

Председатель ОС 

 

 

Другая деятельность Общественного совета 

 

№ Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственный 

1 Участие  в мероприятиях, связанных с 

праздниками: 

* днём Защитника Отечества 

* днём Победы 

* днём Семьи, любви и верности 

* днём пожилого человека 

* днём инвалида 

* днём матери 

* днём России 

* днём народного единства 

В соответствии с 

планом проведения 

праздничных 

мероприятий 

Председатель ОС, 

заместитель 

председателя ОС, 

секретарь 

2 Оказывать постоянное содействие 

организациям, занимающимся 

нравственно-патриотическим 

воспитанием  детей, подростков и 

молодёжи, проживающих на 

территории Большеглушицкого района 

В течение года Председатель ОС 

Заместитель 

председателя ОС 

Секретарь 

 


