«Согласовано»
Глава Ржаксинского района
____________Н.В. Козадаев
План работы Общественного совета
при главе Ржаксинского района
на I полугодие 2018 года
I. Основные направления деятельности Общественного совета.
Общие направления деятельности Общественного совета в реализации адресных целевых программ; поддержании
мер направленных на повышение качества жизни населения района; реализации приоритетных национальных проектов
"Образование", "Здоровье", "Развитие АПК", "Доступное комфортное жилье – гражданам России" в районе;
эффективное использование объектов муниципальной собственности, арендных земель, повышение уровня
собираемости налогов; поддержание мер по организованному проведению
весенних полевых работ
сельскохозяйственными предприятиями района; осуществление мероприятий по организованному проведению
призывной кампании в районе; оказание содействия избирательным комиссиям в организованном проведении выборов
Президента РФ, депутатов представительных органов местного самоуправления поселений;
обеспечение
качественного и эффективного предоставления муниципальных услуг в электронном виде; реализация мероприятий,
направленных на развитие физкультуры, спорта и туризма, спортивной инфраструктуры; содействие в организации
детской оздоровительной кампании 2018 года; содействие в обеспечение и реализации задач органами местного
самоуправления в соответствии с Законом Российской Федерации от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
собственных полномочий; совершенствование деятельности многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг и реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров и

повышению доступности, качества и комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг;
содействие внедрения Стандарта деятельности администрации Ржаксинского района по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Ржаксинском районе; организованное проведение мероприятий, посвященных памятным и
юбилейным датам; повышение эффективности управления и системы контроля за выполнением нормативных правовых
и правовых актов района, поручений главы района; осуществление мероприятий по реализации нормативных правовых
актов в сфере противодействия коррупции; обеспечение антитеррористической и противопожарной защищенности
населения и объектов народного хозяйства; обеспечение устойчивой работы топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства района в условиях осенне-зимнего отопительного сезона; систематическое
информирование населения о деятельности администрации района; повышение открытости органов местного
самоуправления района; участие в законотворческой деятельности.
II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Общественного совета.
№

1
1

1.1

Наименование мероприятия

2
Общее собрание Общественного
совета
Вопросы для рассмотрения:
1.Итоги работы за второе полугодие
2017 года.
О результатах рассмотрения
вопросов на заседании совета (в
порядке контроля).
2.О плане работы Общественного

Сроки
проведения

Цель мероприятия

Целевая аудитория

3

4

5

О рассмотрении итогов работы
Общественного совета за II
полугодие 2017 года и плане
работы Общественного совета
на I полугодие 2018 года.

Члены Общественного
совета

Январь

Ответственные (ФИО,
должность в
Общественном совете)
6

В.И. Лексин,
председатель
Общественного
совета,
С.Ю. Алонцев,
управляющий делами
администрации района

совета на первое полугодие 2018
года
1.2

1. О ходе исполнения
муниципальной программы
«Эффективное управление
собственностью Ржаксинского
района» за 2017 год

Февраль

2. О работе по патриотическому
воспитанию граждан Ржаксинского
района
3. Об оказании содействия
избирательным комиссиям, органам
местного самоуправления в
организованном проведении
выборов Президента РФ 18 марта
2018 года

1.3

1. О состоянии работы по контролю
за исполнением нормативных
правовых актов администрации
района
2. О работе межведомственной
комиссии по повышению
безопасности дорожного движения
администрации Ржаксинского

Март

О ходе исполнения
муниципальной программы
«Эффективное управление
собственностью Ржаксинского
района» за 2017 год

Члены Общественного
совета, отдел
образования
администрации
района, отдел
культуры, спорта и
молодежной политики
администрации
района, руководители
образовательных
учреждений,
организаций средств
массовой информации,
ветеранских
организаций,
молодежного совета
района.

В.И. Лексин,
председатель ОС;
Заместитель главы
администрации района
Е.А. Захарова.

Члены Общественного
совета, руководители
администрации
Ржаксинского района,
Выявление основных
Ржаксинский
направлений работы
районный Совета
межведомственной комиссии по народных депутатов,
повышению безопасности
главный специалист,
движения, в т.ч. близ
ответственный

В.И. Лексин,
председатель
Общественного
совета,
С.Ю. Алонцев,
управляющий делами
администрации района

Пропаганда среди учащихся
образовательных учреждений
района решающей роли воинов
Советской Армии и тружеников
тыла в разгроме фашистской
Германии, усиление героикопатриотического воспитания
учащейся молодежи на
конкретных примерах
бескорыстного служения
Родине, готовности отдать свою
жизнь за независимость и
светлое будущее Отчизны,
присущих воинам - ржаксинцам
в годы войны.
Анализ состояния контроля за
исполнением НПА
Ржаксинского района.

Дорофеева Л.И.,
председатель
комиссии по науке,
культуре, образованию
и воспитанию.
Заместитель главы
администрации района
В.Н.Кундашкин.

района
3. О работе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при администрации района за
2017 год
1.4

1. О перспективах развития сети
дошкольных образовательных
учреждений на территории района в
2018 году.

Апрель

2. О работе отдела образования
администрации района по
организации предстоящей летней
оздоровительной кампании.
3. О трудоустройстве и летнем
отдыхе несовершеннолетних,
состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и
защиты их прав и подростков
льготных категорий.

1.5

Об организации и проведении
массовых мероприятий в честь Дня
молодежи

учреждений образования (школ, секретарь комиссии по
детских садов, учреждений
делам
дополнительного образования)
несовершеннолетних и
защите их прав.
Состояние правонарушений
среди несовершеннолетних и
меры их предупреждения.
Выявить перспективы развития Члены Общественного
сети дошкольных
совета, руководители
образовательных учреждений
администрации
на территории района в 2018
Ржаксинского района,
году.
Ржаксинского
районного Совета
Знакомство с работой отдела
народных депутатов,
образования администрации
отдел образования
района по организации
администрации
предстоящей летней
района.
оздоровительной кампании.

В.И. Лексин,
председатель
Общественного
совета,
С.Ю. Алонцев,
управляющий делами
администрации района
М.Н. Шаронина,
начальник отдела
образования.

О трудоустройстве и летнем
отдыхе несовершеннолетних,
состоящих на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних
и защиты их прав и подростков
льготных категорий.

Май

Популяризация молодежного
творчества среди населения.
Развитие творческого

Члены Общественного
совета.

В.И. Лексин,
председатель
Общественного

1.6

1.Рассмотрение вопросов на
заседании совета (в порядке
контроля).

В течение
полугодия

2.Об организации и проведении
массовых мероприятий в честь Дня
молодежи.
2

Заседания президиума
Общественного совета
Вопросы для рассмотрения:

2.1

О характере обращений граждан,
поступивших в администрацию
района, вышестоящие органы.

2.2

1. Выявление и привлечение людей с
активной жизненной позицией к
работе Общественного совета.
Поддержка социально-направленных
гражданских инициатив.
2. Об обеспечении безопасности

Апрель

Май

потенциала молодежи,
взаимодействие творческих
молодежных коллективов
муниципальных образований,
профилактика асоциального
поведения в подростковой
среде, формирование здорового
образа жизни.
Об осуществлении
общественного контроля за
принятием решений
администрацией Ржаксинского
района

Анализ качества решения
вопросов.

1. Разработка рекомендаций для
общественных организаций
Ржаксинского района по
выявлению людей с активной
жизненной позицией к работе
2. Ограничение,

совета,
С.Ю. Алонцев,
управляющий делами
администрации района

Члены Общественного
совета, руководители
администрации
Ржаксинского района.

В.И. Лексин,
председатель
Общественного
совета,
С.Ю. Алонцев,
управляющий делами
администрации района

Члены президиума
Общественного
совета, отдел
организационной и
кадровой работы
администрации района
Члены президиума
Общественного
совета, руководители
общественных
организаций,
действующих на
территории

В.И. Лексин,
председатель
Общественного
совета.
В.И. Лексин,
председатель
Общественного
совета,
С.Ю. Алонцев,
управляющий делами
администрации

людей на водных объектах района.

2.6

Контроль над созданием условий
для трудоустройства подростков в
летний период

3

Заседания комиссии
Общественного совета по
осуществлению контроля за
деятельностью органов местного
самоуправления.

3.1

3.2

Вопросы для рассмотрения:
О состоянии работы по контролю за
исполнением нормативных
правовых актов администрации
района

О характере обращений граждан,

приостановление или
запрещение использования
водных объектов для купания,
массового отдыха, или других
рекреационных целей;
оповещение населения через
средства массовой информации,
специальными
информационными знаками или
иными способами.
Проанализировать создание
условий для трудоустройства
подростков в летний период.

Ржаксинского района,
отдел гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций,
общественной
безопасности и
мобилизационной
подготовки
администрации района
Члены президиума
Общественного
совета, руководители
образовательных
организаций.

района,
И.В. Сёмочкин,
руководитель штаба
ГО, чрезвычайных
ситуаций и
мобилизационной
подготовки.

Март

Соблюдение исполнения НПА.

Забузова В.Н.,
председатель
комиссии
Общественного совета
по осуществлению
контроля за
деятельностью
органов местного
самоуправления.

Апрель

Проверить соблюдение сроков

Члены комиссии
Общественного совета
по осуществлению
контроля за
деятельностью
органов местного
самоуправления,
общий отдел
администрации
Ржаксинского района.
Члены комиссии

Июнь

В.И. Лексин,
председатель
Общественного совета

В.Н. Забузова.,

поступивших в администрацию
района, вышестоящие органы.

4.1

Заседания комиссии
Общественного совета по
развитию социальной сферы
Вопросы для рассмотрения:
О роли современных
информационных технологий в деле
улучшения медицинского
обслуживания населения
Ржаксинского района.

4.2

О состоянии дел в вопросах развития
массовой физической культуры и

4

Февраль

Май

рассмотрения письменных
обращений граждан,
установленных действующим
законодательством РФ,
выяснить причины повторных
обращений, проанализировать
качество ответов на
письменные обращения
граждан и выполнение
изложенных в них мероприятий
по устранению изложенных в
обращениях просьб, жалоб и
предложений заявителей.

Общественного совета
по осуществлению
контроля за
деятельностью
органов местного
самоуправления,
руководители
администрации
Ржаксинского района.

председатель
комиссии
Общественного совета
по осуществлению
контроля за
деятельностью
органов местного
самоуправления.

Анализ доступности и
эффективности применяемых в
ТОГБУЗ «Ржаксинская ЦРБ»
современных информационных
технологий при оказании
медицинских услуг жителям
района и выработка
рекомендаций по их
популяризации среди
населения, доступности и
простоты использования
имеющихся возможностей
данных технологий среди
пациентов пожилого возраста.
Проанализировать
загруженность имеющихся в

Члены комиссии
Общественного совета
по развитию
социальной сферы,
руководители ТОГБУЗ
«Ржаксинская ЦРБ».

А.П. Кокорев,
председатель
комиссии по развитию
социальной сферы
Общественного
совета.

Члены комиссии
Общественного совета

А.П. Кокорев,
председатель

спорта, сдачи нормативов ГТО в
Ржаксинском районе.

4.3

Экологическое состояние
территории Ржаксинского района.

5.

Заседания комиссии
Общественного совета по науке,
культуре, образованию и
воспитанию.

5.1

Вопросы для рассмотрения:
О готовности общеобразовательных
учреждений района к проведению
государственной итоговой
аттестации выпускников 9; 11
классов.

Июнь

Апрель

районе спортивных сооружений
и залов, количество
работающих в них спортивных
секций, установить процент
регулярно занимающихся
физкультурой и спортом
жителей района, определить
рекомендательные мера,
направленные на вовлечение
различных категорий населения
района к регулярным занятиям
физкультурой и спортом.
Проанализировать
экологическое состояние
объектов социальнокультурного назначения,
территорий прилегающих к
ним, дорог населённых пунктов
и т.д.

по развитию
социальной сферы,
МБУ ДОД ДЮСШ им.
Артюхина,
образовательные
учреждений
Ржаксинского района,
общественные
организаций

комиссии по развитию
социальной сферы
Общественного
совета.
Ивашенцев В.С.,
директор МБУ ДОД
ДЮСШ им. Е.Т.
Артюхина

Члены комиссии
Общественного совета
по развитию
социальной сферы,
главы
сельских/поселкового
Советов.

А.П. Кокорев,
председатель
комиссии по развитию
социальной сферы
Общественного
совета.

Проанализировать состояние
готовности выпускников 9;11
классов к государственной
итоговой аттестации.

Члены комиссии
Общественного совета
по науке, культуре,
образованию и
воспитанию.
руководители
образовательных
учреждений

Л.И. Дорофеева,
председатель
комиссии
Общественного совета
по науке, культуре,
образованию и
воспитанию.

5.2

Молодежная субкультура. Причины
девиации в молодежной среде.

Июнь

Сделать анализ молодежной
субкультуры. Определить
причины отклонений от
общепринятых норм культуры
поведения части молодежи,
отрицающей моральные нормы
и правила, пренебрегающей
культурными и историческими
ценностями и традициями
нашего района.

Председатель Общественного совета
при главе Ржаксинского района____________________В.И. Лексин.

Ржаксинского района.
Члены комиссии
Общественного совета
по образованию и
культуре,
руководители отдела
культуры и
молодежной политики
администрации
Ржаксинского района,
образовательных
учреждений.

Л.И. Дорофеева,
председатель
комиссии
Общественного совета
по науке, культуре,
образованию и
воспитанию,
Г.В.Крутских
руководитель отдела
культуры и
молодежной политики
администрации
Ржаксинского района

