
 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от  29.01.2020                                                                                                           № 32 

 

Об утверждении плана работы Общественного  совета   

Кольчугинского района второго созыва на 2020 год 

 

   

В соответствии Положением об Общественном совете Кольчугинского рай-

она, утверждѐнным решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 

от 18.06.2015 № 594/85 «Об Общественном совете Кольчугинского   района», Обще-

ственный совет Кольчугинского района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план работы Общественного совета Кольчугинского района 

второго созыва на 2020 год (прилагается) 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

Председатель Общественного совета 

Кольчугинского района                        А.В. Меренков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждѐн 

решением Общественного совета 

Кольчугинского района 

от 29.01.2020 № 32 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Общественного совета Кольчугинского района на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки проведе-

ния 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

ФИО ис-

полнителя 

1. 

Организация сотрудничества, 

обмена опытом работы с Об-

щественной палатой Влади-

мирской области и Общест-

венными советами других 

районов области 

В течение года 

Председатель ОС, 

заместитель пред-

седателя, секретарь 

 

2. 
Проведение заседаний Обще-

ственного совета 

Не реже 1 раза в 

квартал и по мере 

необходимости 

Председатель сек-

ретарь ОС  

 

 

3. 

Работа с письмами и обраще-

ниями граждан, юр лиц и не-

коммерческих организаций. 

В течение 2020 

года 

Секретарь и члены 

Общественного со-

вета 

 

4. 
Проведение встреч с населе-

нием города и района. 
Ежеквартально 

Председатели ко-

миссий ОС 
 

5. 

Проведение приема населения 

в   здании администрации,       

в общественной приемной 

партии «Единая Россия» 

По предвари-  

тельной записи 

Ежеквартально 

Председатель ОС, 

заместитель пред-

седателя. 

Секретарь 

 

6. 

Организация взаимодействия 

граждан, некоммерческих ор-

ганизаций с органами 

 государственной власти и ор-

ганами местного самоуправле-

ния  

В течение 2020 

года 

Председатели ко-

миссий 

Общественного со-

вета 

 

 

 

7. 
Оказание содействия неком-

мерческим организациям 
Постоянно Члены ОС  

8. 

Участие в мероприятиях, 

проводимых органами 

местного самоуправления  

муниципальных образований 

Кольчугинского района  

В течение 2020 

года 

Члены Обществен-

ного совета 
 

9. 

Организация «круглых 

столов» по наиболее 

значимым проблемам города и 

района.  

По мере необхо-

димости 
Члены ОС  

10. Поддержка общественно- Постоянно Члены ОС  



социальных инициатив 

11.  

Участие в разработке 

распоряжений, постановлений, 

целевых программ органов 

местного муниципальных 

образований Кольчугинского 

района и поселений входящих 

в его состав 

В течение 2020 

года 

Члены Обществен-

ного совета 
 

12. 

Участие в публичных и 

общественных слушаниях, 

проводимых на территории 

Кольчугинского района  

В течение 2020 

года 

Члены Обществен-

ного совета 
 

13. 

Осуществление мониторинга 

общественного мнения по 

важнейшим социальным, 

политическим и 

экономическим вопросам, 

обсуждаемых на федеральном, 

региональном и местном 

уровнях и затрагивающих 

интересы большинства 

населения Кольчугинского 

района  

В течение 2020 

года 

Члены Обществен-

ного совета 
 

14. 

Участие в заседаниях органов 

местного самоуправления, во 

встречах, проводимых 

руководством органов 

местного самоуправления и 

депутатами Советов всех 

уровней 

В течение 2020 

года 

Председатель и 

члены Обществен-

ного совета 

 

 

15. 

Осуществление текущего 

контроля за реализацией 

муниципальных программ 

 

В течение 2020 

года 

Председатели ко-

миссий ОС 

 

 

16. 

Освещение в СМИ 

информации о деятельности 

Общественного совета 

В течение 2020 

года 

Представители 

СМИ-члены ОС,  
 

17. 

Размещение информации о 

работе ОС на сайте Совета 

народных депутатов 

Кольчугинского района 

В течение 2020 

года 
Секретарь ОС  

18. 

Работа комиссий ОС    

согласно планам их работы с 

ежеквартальной отчѐтностью о 

проведенной работе 

В течение 2020 

года 

Председатели ко-

миссий Общест-

венного совета 

 

19. 
Разработка и утверждение 

плана работы ОС на 2021 год 

декабрь 2020 го-

да 

Председатели ко-

миссий , секретарь  
 

 
 


