
 
ПЛАН 

работы Общественного Совета 
Шенкурского муниципального района 

на 2020 год 
 
 

 
 

Содержание деятельности 
Сроки 
исполнения ответственные 

1. Участие в разработке и 
обсуждению проектов правовых 
актов муниципального района 
 - Осуществлять взаимодействие с 
представительными органами 
района и сельских поселений, а 
также с общественными 
организациями района. 

 В течение всего 
2020 года Члены совета 

- Организация рабочей группы 
совета по проведению независимой 
оценки качества работы 
организаций, оказывающих 
социальные услуги в сферах: 
здравоохранения, ЖКХ, культуры 

По обращению 
органов местного 
самоуправления  

 

 Члены совета 

- Проведение независимой оценки 
качества работы учреждений в 
поселении (в сфере оказания услуг и 
торговой сфере.) По запросу Члены совета 

Организация общественного 
контроля противодействия 
коррупции, работы бюджетных 
организаций района, а также  
положения детей в семьях, 
находящихся в социально опасном 
положении 

По мере 
необходимости, 
участие в 
комиссиях Члены совета 

Принимать участие в публичных 
слушаниях  

По мере 
необходимости Члены Совета 



Обсуждение проектов правовых 
актов Собрания депутатов и 
администрации Шенкурского 
муниципального района  В течение года Члены Совета 

2. Заседания   

Заседание Общественного Совета                        
Шенкурского муниципального 
района по следующим вопросам: 

      

  январь   

 1. о деятельности администрации 
МО «Шенкурский муниципальный 
район» по вопросам 
противодействия коррупции и плане 
мероприятий на 2020 год. 

   2. отчет выполнения плана работы 
за 2019 год, рассмотрение и 
утверждение плана работы на 2020 
год 

  3. заслушать начальника отдела 
ЖКХ о планах водоснабжения 
населения города и выделенных 
средств на 2020 год. 

   Март 

  1.о ходе организация сбора ТБО     

  2. О делегировании в состав 
комиссии по приемке 
образовательных учреждений к 
новому учебному году 

   июль  

1. О состоянии и перспективах 
реализации областной Программы 
капитального ремонта 

Не реже одного 
раза в квартал Председатель Совета 



многоквартирных домов  

 2. О реализации муниципальной 
Программы «Формирование 
комфортной городской среды» 

    Сентябрь 

 1. О работе ТОСов в районе, в том 
числе городе  

 

    Декабрь 

  1.Организационный вопрос: 
выборы председателя и 
заместителей 

  2. о деятельности администрации 
МО «Шенкурский муниципальный 
район» по вопросам 
противодействия коррупции и плане 
мероприятий на 2021 год. 

3. отчет выполнения плана работы 
за 2019 год, рассмотрение и 
утверждение плана работы на 2020 
год 

 

3. Тема заседаний и слушаний   

Участие в совещаниях, семинарах, 
«Круглых столах», массовых 
встречах с населением и других 
публичных мероприятиях, участие в 
видео - конференциях 

По мере 
необходимости 

Члены Общественного 
Совета 

 4. Гласность в работе общественного Совета 

Содержание деятельности 
Сроки 
исполнения ответственные 



Размещение информации о работе 
Общественного Совета в газете 
«Важский край» В течение года 

Председатель, 
секретарь 

Освещение деятельности 
Общественного Совета на 
официальном сайте администрации 
МО «Шенкурский муниципальный 
район» В течение года секретарь Совета 

 5.Участие в исполнительных и законодательных органах местного 
самоуправления 

Участие членов Общественного 
Совета в заседаниях Собрания 
депутатов сельских поселений и 
заседаниях Собрания депутатов 
района 

Участие членов Общественного 
совета в работе комиссий, рабочих 
групп, создаваемых 
администрациями сельских 
поселений и МО Шенкурский 
муниципальный район» 

Осуществлять взаимодействия с 
иными общественными 
организациями, действующими на 
территории района 

Участие в совещаниях, семинарах, 
круглых столах», встречах с 
населениями и иных публичных 
мероприятиях 

По мере 
необходимости 

Члены Общественного 
Совета 

6.Участие в мероприятиях,         
проводимых на территории 
района: 

-  участие в составе комиссии по 
обследованию объектов 
социальной сферы, жилых домов  
готовности к зимней 

В течение года 
Члены Общественного 
Совета 



эксплуатации  

- участие в комиссии по проверке 
готовности к учебному году 
объектов образования 

·  участие в составе рабочей 
группы  по благоустройству и 
утилизации ТБО 

·  участие в  митингах  и 
мероприятиях, концертах, 
посвященных знаменательным 
датам (Дню Победы, 22 июня, 
Дня города и поселения   и т.д.) 
В спортивных и массовых 
мероприятиях. 

 

 


