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План работы
общ ественного Совета при Главе местного самоуправления Балахнинского муни
ципального района
на 2020 год
№№

Наименование мероприятия

п/п

1
1Л.

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

2
3
4
1. Участие в осуществлении местного самоуправления
Участие в публичных и общ ествен В течение года
Члены
ных слуш аниях по основным вопро
общ ественного
Совета
сам социально-экономического раз
вития района

1.2.

Участие в работе координационных
и совещ ательных органов, создан
ных при А дминистрации района

1.3

Участие в работе комиссии по про В течении года
ведению независимой оценки каче
ства образовательной деятельности
организаций, осущ ествляю щ их об
разовательную деятельность в Балахнинском муниципальном районе

Члены общ ествен
ного Совета

1.4

Участие в работе комиссии по про В течении года
ведению независимой оценки каче
ства условий оказания услуг учре
ждениями культуры

Члены общ ествен
ного Совета

1.5

Участие в работе комиссии по при В течении года
емке вы полненных работ капиталь
ного ремонта М КД

Члены общ ествен
ного Совета

1.6

Объезд объектов капитального стро
ительства и благоустройства в Балахнинском муниципальном районе

В течении года

Греков А.В.
Члены общ ествен
ного Совета

В течение года

Члены
общ ественного
Совета

2

2.1.

2.2.

2.3

3.1.

3.2.

2. Общ ественно-значимые мероприятия
Участие в проведении выборов в ча
II полугодие
сти м ероприятий по повыш ению
2020г.
правовой культуры и активности из
бирателей
Участие в м ероприятиях, проводи В течение года
мых органами местного самоуправ
ления
района
по
военнопатриотическому,
духовно
нравственному, правовому воспита
нию, пропаганде здорового образа
жизни
П одготовка к мероприятиям, посвя
I полугодие
щенным празднованию 75-летия П о
2020 г.
беды в Великой Отечественной
Войне
3. Информационное обеспечение
П остоянно
Освещ ение в средствах массовой
информации деятельности общ е
ственного Совета
П остоянно
О беспечение взаимодействия общ е
ственного Совета со СМ И района

Члены
общ ественного
Совета

Члены
общ ественного
Совета

Полухина И.В.
Члены общ ествен
ного Совета

Латина А.В. —
пресс-секретарь
Главы М СУ района
Л атина А .В.,
Болкина Н.П.,
члены общ ествен
ного Совета

3.3.

Латина А.В..,
Создание и обновление тем атиче В течение года
Болкина Н.П.,
ской рубрики «Общ ественный Со
члены общ ествен
вет» на оф ициальном сайте Баного Совета
лахнинского муниципального райо
на
4. Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета

4.1.

Итоги работы по капитальному ре
монту М К Д в 2019 году, планы на
2020 год
О наркоситуации в Балахнинском
муниципальном районе

I квартал

М КУ Д епартамент
Ж КХ и КС

I квартал

И тоги работы органов социальной
защ иты населения в 2019 году, пер
спективы на 2020 год

I квартал

О М В Д России по
Балахнинскому
району
Управление соци
альной защ иты
населения по Б а
лахнинскому райо
ну

4.2.

4.3.

3

4.4.

0 работе общ ественного Совета, ре
зультаты и планы.

I квартал

4.5.

П роф илактика и раскрытие преступ
лений, соверш енных путем м ош ен
ничества
О реком ендации по выдвижению
кандидатур на присвоение звания
«Почетный граж данин Балахнинского муниципального района»

II квартал

4.6.

4.7.

II квартал

П редседатель об
щ ественного С ове
та
О М ВД России по
Балахнинскому
району
Отдел организаци
онно-протокольной
работы

О развитии малого и среднего пред
принимательства
на
территории
района
О работе общ ественного Совета, ре
зультаты и планы.

II квартал

Отдел экономики

II квартал

Председатель обще
ственного Совета

О состоянии аварийности и совмест
ных мероприятиях, проводимых со
трудниками ГИ БД Д и общ ествен
ными активистами.
О подготовке ж илищ нокоммунальной инфраструктуры рай
она к зиме 2020-2021 г.

III квартал

4.11.

О состоянии преступности и право
наруш ений несоверш еннолетних в
Балахнинском районе

III квартал

4.12.

О работе общ ественного Совета, ре
зультаты и планы.

III квартал

4.13.

IV квартал

4.14.

Подведение итогов спортивного года
в Балахнинском районе. Планы на
2021 год
О принимаемы х мерах по предупре
ждению коррупционны х наруш ений
в Балахнинском
муниципальном
районе

О ГИ БД Д ОМ ВД
России по Ба
лахнинскому райо
ну
Заместитель главы
администрации по
вопросам капи
тального строи
тельства, Ж КХ и
экологии
Сектор по обеспе
чению деятельно
сти КДН и защ ите
их прав
П редседатель об
щ ественного С ове
та
Отдел спорта

IV квартал

Глава М СУ Балахнинского м уни
ципального района

4.15.

О бю джете на 2021 год

IV квартал

Ф инансовое управ
ление

4.8.

4.9.

4.10.

III квартал

4.16

0 работе общ ественного Совета, ре
зультаты и планы.

IV квартал

П редседатель об
щ ественного С ове
та

