
 

 

«Утверждаю» 

председатель общественного совета:  

Некипелова Т.А. 

 

«  16  »_01_2020 г. 

 

План работы Общественного совета муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

на  2020 г. 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Заседание Общественного совета: 

1.Реализация нацпроекта : нацпроект «Культура»  

Рассмотреть вопрос  о воспитании культуры поведения 

населения в общественных местах. 

 

Март. 

Заместитель председателя ОС  

Воробьев В.Н.; 

Председатель комиссии 

Терихов Владимир Викторович 

 

 

2. Заседание Общественного совета: 

1 «Комплексное развитие сельских поселений». 

Нацпроект «Комфортная городская среда». 

 

 

 

Июнь 

Председатели  комиссий: 

Бабенков Александр Викторович   

Дмитриева Евгения Ивановна 

3 Заседание Общественного совета: 

1. Нацпроект  «Демография»: Состояние работы с 

Многодетными семьями в м.р. Большеглушицкий.  

Сентябрь. Заместитель председателя ОС  

Воробьев В.Н.; 

Председатели комиссий: 

Дмитриева Евгения Ивановна 

Бабенков Александр Викторович   

Терихов Владимир Викторович 

 

4 1. Итоговое заседание ОС. Отчет о проделанной работе за 

2020 год. 

Декабрь Председатель  общественного совета  

Некипелова Татьяна Александровна 

Секретарь. 



5. Проводить постоянный мониторинг по реализации 

рекомендаций Общественного совета    путем 

организации  встреч  членов Общественного совета с 

представителями власти и жителями сельских поселений 

м.р. Большеглушицкий. 

В течении 

года 

Члены Общественного совета. 

Секретарь. 

6. Организовать выезды членов Общественного совета для 

встречи с жителями сельских поселений района.   

 

В течении 

года 

Члены Общественного совета. 

7. Оказывать постоянное содействие организациям, 

занимающимся нравственно-патриотическим 

воспитанием  детей, подростков и молодёжи, 

проживающих на территории  м. р. Большеглушицкий . 

В течение 

года 

Председатель ОС, 

Заместитель председателя ОС 

Секретарь 

8. Осуществлять прием  граждан района по интересующим 

их вопросам, прием письменных и устных обращений 

членами Общественного совета  согласно графика.  

Каждый 

вторник  

с 14.00-16.00

  

Председатель ОС 

Секретарь. 

9. Совместно с членами  Большеглушицкой  районной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 

проводить мониторинг удовлетворенности инвалидов 

уровнем доступности приоритетных объектов и услуг. 

В течение 

года 

Члены Общественного совета. 

10. Совместно с членами общественной организации 

ветеранов войны и труда принимать участие в 

проводимых мероприятиях и акциях.  

В течение 

года 

Члены Общественного совета. 

11. Своевременное реагирование на заявления и вопросы, 

поступающие от граждан м.р. Большеглушицкий. 

 

В течение 

года 

Члены Общественного совета. 

12. Привлекать Почетных граждан  для работы с молодежью, 

использовать их жизненный и профессиональный опыт в 

реализации нацпроектов . 

В течение 

года 

Члены Общественного совета. 

 

  Информирование о деятельности Общественного совета и просвещение граждан по тематике деятельности ОС. 

 



№ Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Публикация в газете «Степные известия» информации о 

проведенных заседаниях и их результатах, об участии членов 

Общественного совета в различных мероприятиях и др. 

информацию.  

В течение года Председатель ОС  

Секретарь 

2. Своевременное размещение информации  о работе 

Общественного совета  на официальном сайте администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской обл.  

В течение года Председатель ОС  

Секретарь 

 

Участие в мероприятиях муниципального района Большеглушицкий. 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Участие членов Общественного совета в заседаниях Собрания 

представителей района и сельских поселений муниципального 

района Большеглушицкий . 

В течение года Председатель  ОС 

2. Участие членов Общественного совета в подготовке к выборам 

различного уровня. 

По мере 

рассмотрения 

вопросов 

Председатель ОС. 

Члены ОС. 

3. Участие в крупных, общественно-значимых , мероприятиях 

(сходы, публичные слушания, конференции, рейды, 

мероприятия, посвященные государственным и 

профессиональным праздникам и т.д. 

В течение года 

 

 

 

Председатель ОС. 

Члены ОС. 

 

 

4. Участие в общественных слушаниях по принятию бюджета 

района и сельских поселений.  

По мере 

рассмотрения 

вопросов 

Председатель ОС. 

Члены ОС. 

5. Участие председателя ОС в совещаниях 

При главе муниципального района Большеглушицкий.   

В течение года. Председатель ОС 



6. Участие в разработке и ознакомление с реализацией на 

территории муниципального района Большеглушицкий целевых 

программ 

В течение года. Председатель ОС 

7. Встречи с должностными лицами исполнительных органов 

муниципального района Большеглушицкий 

В течение года. Члены Общественного совета. 

8. Участие в  заседаниях и ознакомление с материалами 

контрольных органов  муниципального района 

Большеглушицкий. 

В течение года. Члены Общественного совета. 

Профессиональное совершенствование 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Изучение официальных документов и законодательных актов, 

затрагивающих жизнь общества.  

В течение года Члены Общественного совета. 

2. Участие в конференциях, видеоконференциях и других 

совещаниях и мероприятиях, проводимых членами 

Общественной палаты Самарской области 

В течение года Члены Общественного совета. 

3. Изучение передового опыта работы коллег из других районов.  В течение года Члены Общественного совета. 

           
Секретарь Общественного совета  Г.С. Харитонова 

 

 

 

 

 


