
           УТВЕРЖДЕН 

на заседании Общественного совета при 

администрации МО « Северобайкальский район» 

от 22.12. 2017 г. 

 

П Л А Н  

работы общественного Совета при администрации МО  

 «Северо - Байкальский район»  на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Участие в осуществлении местного самоуправления 

1 

 

Участие в работе комиссий при 

Администрации МО « Северобайкальский 

район» 

в течение 

года 

члены Общественного 

совета 

2 Участие в заслушивании ежегодного отчёта 

главы администрации муниципального 

образования о результатах его деятельности, 

деятельности администрации и иных 

подведомственных ему органов 

самоуправления 

в течение 

года 

Председатель, члены 

Общественного совета 

3 Участие в публичных и общественных 

слушаниях 

в течение 

года 

члены Общественного 

совета 

4 Анализ объемов налоговых поступлений в 

бюджет района 

2 раза в год Члены совета, заместитель 

главы администрации по 

бюджету и финансам 

5 Участие в разработке проекта  бюджета на 

2019 год 

4 квартал Члены совета 

6 Участие в проверке формирования тарифов 

на жилищно-коммунальные услуги 

постоянно Члены совета, начальник 

службы регулирования 

тарифов 

7 Анализ обращений граждан 1 раз в 

квартал 

Члены, отдел по работе с 

обращениями граждан 

2. Общественно значимые мероприятия 

8 Участие в мероприятиях, проводимых 

администрацией муниципального 

образования по правовому, нравственному, 

военно-патриотическому воспитанию, 

пропаганде здорового образа жизни 

в течение 

года 

Председатель, члены 

Общественного совета 

9 Анализ основных обращений граждан по 

качеству предоставляемых услуг 

управляющими компаниями и поставщиками 

энергоресурсов 

в течение 

года 

зам. начальника УЖКХ 

10 Участие в отчётных собраниях по итогам 

работы территориального общественного 

самоуправления в микрорайонах 

постоянно Начальник 

Организационного 

отдела администрации, 

члены Совета 

З. Информационное обеспечение 

11 Освещение в средствах массовой 

информации о деятельности Общественного 

совета 

постоянно председатель и секретарь 

ОС 

12 Обновление раздела «Общественный совет» 

на официальном сайте администрации 

в течение 

года 

секретарь ОС, 

администрация МО 



муниципального образования 

4. Организационные мероприятия 

13 Рассмотрение проектов правовых актов 

муниципального образования. 

в течение 

года. 

члены Общественного 

совета. 

14 Организация встреч, консультаций, 

переговоров по вопросам, представляющим 

взаимный интерес 

в течение 

года 

члены Общественного 

совета, администрация 

5.Вопросы для заслушивания на заседаниях Общественного совета 

15 Об анализе обращений граждан в адрес 

администрации муниципального образования 

1 раз в 

полугодие 

управляющий делами 

администрации. 

16 Заслушать отчёт об обеспечении 

общественного порядка на территории 

муниципального образования 

1 раз в год начальник ОВД, 

Общественный совет 

17 Участие в проведении по инициативе 

администрации собраний, круглых столов, 

выездных инициативных групп 

администрации по обсуждению общественно-

важных вопросов и проблем города 

1 раз в год администрация, члены 

Общественного совета 

18 Участие в подготовке и проведении 

знаменательных дат 

В устан. дни администрация, члены 

Общественного совета 

19 О развитии малого и среднего предпри-

нимательства на территории муниципального 

образования 

1 раз в 

полугодие 

Зам. главы по экономике, 

члены Общественного 

совета 

20 Об осуществлении администрацией 

муниципального образования закупочной 

деятельности в 2018 году 

раз в год Зам. главы по финансам 

и бюджету, члены 

Общественного совета 

21 Отчёт об итогах деятельности 

Общественного совета в 2018 году 

4-й квартал Председатель, члены 

Общественного совета 

22 Разработка, обсуждение и утверждение плана 

работы общественного Совета на 2019 год 

декабрь м-ц Председатель, члены 

Совета 

 


