
  

Информационный отчет  о работе Общественного совета 

при администрации МО « Северо- Байкальский район» Республики Бурятия за 2017год 

 

     Общественный совет при администрации МО «Северо –Бакальский  район» является постоянно 

действующим совещательным органом, осуществляющим обсуждение широкого круга значимых 

проблем района и внесение предложений по их решению в соответствии с Федеральным Законом 

№ 131-фз от 6.10.2003 фз от15.02.2006 № 24-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

     Деятельность Общественного совета осуществляется на основании Положения, утвержденного 

постановлением администрации МО « Северо- Байкальский район»от 21 мая 2014года № 368. 

Согласно утвержденному плану на 2017год. Обновленный состав Общественного Совета 

утвержден распоряжением администрации от 23.10.2017 № 633 

     Проведена определенная работа по организации взаимодействия с исполнительной властью, 

были поставлены на обсуждение актуальные вопросы жизни наших жителей в сложных 

экономических условиях. 

     Члены Общественного совета принимали участие в селекторных совещаниях Общественной 

палаты Республики Бурятия, проводилась определенная работа  по проведению общественных  

слушаний, круглых столов и других мероприятий. 

 Значительную работу вели члены Общественного совета по профилактике правонарушений и 

борьбе с преступностью, особенно в молодежной среде, ведется большая  профилактическая и 

воспитательная работа среди подростков и их родителей.  

     Проводится определенная работа по социализации  инвалидов (создан клуб «Гармония» в г.п. 

Новый – Уоян  для детей и их родителей). С 2016г. работает клуб для семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями «ЛУЧ НАДЕЖДЫ» 

     С целью создания сильного гражданского общества, осуществляем  сотрудничество в сфере 

работы с населением  детьми, ветеранами, инвалидами, поэтому члены Общественного совета 

принимают самое активное участие во всех мероприятиях района. 

      Накануне школьных летних каникул, члены Общественного совета инспектировали уровень 

подготовки детских площадок  ТОСов в п. Нижнеангарск. 

     Проведена определенная работа по экологическому воспитанию молодежи и населения в 

целом, участвовали в проведении экологических акций  «360 минут ради Байкала», «100 родников 

России» , которые нацелены  на благоустройство и озеленение территорий поселений района, а так 

же на охрану озера Байкал. Проводилась разъяснительная работа  по использованию 

домохозяйками синтетических моющих средств, не содержащих фосфаты.  

     Во время лесных пожаров, в режиме ЧС, члены Общественного совета тесно  

взаимодействовали с активистами штабами по тушению пожаров. 

     Значительная работа проводилась по улучшению качества жизни ветеранов ВОВ, 

проживающих на территории района, активно участвовали в уборке аллеи Славы и памятника 

павшим воинам.  

     Следует отметить, что  в районе высок уровень проведения различного рода мероприятий, 

посвященных знаменательным датам и не только, все они проводятся с участием членов 

Общественного совета. 

     И как сказал  председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, «Перемены к лучшему 

происходят лишь там, где есть возможность для открытого обсуждения возникающих проблем, 

для честного соревнования  идей, определяющих методы их решения, где граждане ценят 

общественную стабильность и уважают закон, и в то же время могут брать на себя 

ответственность за положение дел в своем поселке или городе, понимают, что только активная 

позиция приводит в движение тяжелую машину государственной бюрократии».  

 

Исп. Специалист по работе с Общественными объединениями и организациями.  

Член Общественного совета    Т.В.Менцик 


