Отчет о работе Общественного совета
при администрации Тамбовского района Тамбовской области
за I полугодие 2016 года
1. Информация

№

1.

об итогах работы комиссий Общественного совета при администрации Тамбовского района
за I полугодие 2016 года

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Заседание
членов
Общественного 29.01.2016
совета. Повестка дня:
1.О
рекомендации
Общественным
советом
для участия в областном
конкурсе на присуждение ежегодной
премии
им.
В.Н.
Окатова
«Общественное признание – 2015»
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
«Татановская
средняя
общеобразовательная школа».
2.Об участии членов ОС в работе
консилиума
специалистов
по
профилактике социального сиротства.
3.О
вопросах
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних
4. Об оказании материальной помощи
членами
Общественного
совета
совместно с ООПД администрации
Тамбовского района семье Баженовой
О., находящейся в трудной жизненной
ситуации.
5. Об общественном
контроле за

Цель мероприятия

1.
Признание
заслуг
образовательной организации
МАОУ «Татановская СОШ»,
внесшей значительный вклад в
общественную
жизнь
Тамбовской области.
2.
Раннее
выявление
и
профилактика
семейного
неблагополучия и социального
сиротства.
3.
Предупреждение
безнадзорности
и
правонарушений.
4. Улучшение материальных
условий семьи, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации.
5. Общественный контроль за
увеличением тарифов на услуги
ЖКХ.

Целевая аудитория

Члены
Общественного
совета

Ответственные
(ФИО, должность в
Общественном
совете)

Филиппова
Г.В.,
председатель ОС
Соколова
Л.А.,
руководитель
руководители
комиссии
по
общеобразовательн осуществлению
ых
организаций общественного
Тамбовского
контроля
за
деятельностью
района
органов местного
самоуправления,
ООПД
муниципальных
жители
учреждений
Тамбовского
Тамбовского
района
района

увеличением тарифов на услуги ЖКХ.

2.

Заседание
членов
Общественного
совета. Повестка дня:
1. О соблюдении прав детей-инвалидов
на получение образования.
2. О воспитании семейных ценностей в
общеобразовательных
организациях
Тамбовского района.
3.
Об
обеспечении
школьников
общеобразовательных
организаций
Тамбовского
района
бесплатными
учебниками,
а
также
механизм
обеспечения электронными вариантами
учебников с 6-го и старше классов.
4.
Об
участии
обучающихся
образовательных
организаций
Тамбовского
района
в
работе
областных профильных смен летней
оздоровительной кампании 2016 года.
5. Об организации Общественным
советом сбора заявок для участия в
Конкурсе
лучших
социальноориентированных
проектов,
проводимого
в
рамках
VI
Всероссийского
Фестиваля
«СоДействие», в номинациях:
- «Профилактика
социального
сиротства,
поддержка
семьи,
материнства и детства» (МАДОУ
«Детский сад «Непоседы», МБОУ ДО
ЦРТДЮ Тамбовского района, Центр по
профилактике социального сиротства
открыт на базе ТОГБОУ «Татановский
детский дом»),
- «Повышение качества и доступности
образования,
внедрения
новых

08.02.2016

1.Реализация прав детейинвалидов на получение
качественного образования.
2. Воспитание и пропаганда
семейных ценностей в школе.
3. Общественный контроль за
обеспечением школьников
общеобразовательных
организаций Тамбовского
района бесплатными
учебниками и работой по
созданию условий для
внедрения электронных форм
учебников.
4. Увеличение уровня
оздоровления и охвата
занятости детей в летний
период.
5. Популяризация лучших
социально ориентированных
проектов образовательных
организаций Тамбовского
района.
6. Популяризация мероприятий,
проводимых органами ООПД
совместно с членами
Общественного совета.
7. Улучшение водоснабжения,
водоотведения
и
очистки
сточных вод на территории
Тамбовского района.
8. Увеличение плодородия
земель сельскохозяйственного
назначения

Члены
Общественного
совета

Соколова
Л.А.,
руководитель
комиссии
по
осуществлению
педагогиобщественного
библиотекари школ контроля
за
района
деятельностью
органов местного
руководители
самоуправления,
сельских поселений муниципальных
учреждений
главы КФХ
Тамбовского
района.
жители
Шуклина
С.В.,
Тамбовского
секретарь
района
Общественного
совета.
Федорова
Е.И.,
руководитель
комиссии по ЖКХ.
Попов А.В.
руководитель
комиссии по АПК.

образовательных форм и моделей»
(МАДОУ детский сад «Непоседы»).
6. Об участии членов Общественного
совета
совместно
с
ООПД
администрации Тамбовского района в
разработке и создании буклетовпамяток и листовок для родителей с
рекомендациями
по
коррекции
психологического развития детей, с
последующим их распространением по
сельским советам.
7.
О
развитии
водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод
на территории Тамбовского района.
8. Об участии в обсуждении проекта
закона Тамбовской области «Об
обеспечении
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения на
территории Тамбовской области».
3.

Заседание
членов
Общественного
совета. Повестка дня:
1. О работе общественной приемной по
защите прав несовершеннолетних.
2.
О
посещении
членами
Общественного совета муниципального
центра
военно-патриотического
воспитания и подготовки обучающихся
Тамбовского района к военной службе
«Отечество», созданного на базе МБОУ
«Комсомольская СОШ».
3. О работе Новолядинского поссовета
и Цнинского сельсовета по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда и проведению капитального
ремонта общего имущества в МКД.
4. О проведении мероприятий в рамках
муниципальной программы района

13.05.2016

1. Оказание информационно-

правовой, социальной,
психологической и других
видов помощи в отношении
несовершеннолетних граждан.
2. Популяризация
мероприятий, направленных на
военно-патриотическое
воспитание школьников.
3.Улучшение жилищных
условий населения Тамбовского
района.
4. Социальная адаптация и
интеграция людей с
ограниченными возможностями
в обществе.
5. Рост индекса
промышленного производства в

Члены
Общественного
совета
КДН
педагоги,
обучающиеся
МБОУ
«Комсомольская
СОШ»
жители
Тамбовского
района

Козлова Л.В., член
комиссии
по
осуществлению
общественного
контроля
за
деятельностью
органов местного
самоуправления,
муниципальных
учреждений
Тамбовского
района.
Пыкина С.П.,
руководитель
комиссии по
развитию
социальной сферы
и по вопросам

4.

"Доступная среда на 2014-2020гг."
5.
Верификация
реализации
инвестиционных проектов в отраслях
сельского хозяйства:
ООО
«Тамбовский
бекон»
(строительство убойного производства
и цеха утилизации);
-ООО
МПК
«Максимовский»
(строительство маслобойного завода);
- ЗАР Агрокомплекс «Тамбовский»
(строительство, расширение комплекса
с. Горелое);
ООО
«Белая
дача
Тамбов»
(строительство картофелехранилища).

отраслях сельского хозяйства
района.

Заседание
членов
Общественного 13.07.2016
совета. Повестка дня:
1. О посещении членами
Общественного совета лагеря дневного
пребывания «Робинзоны» на базе
филиала МБОУ «Цнинская СОШ№2» в
с. Донское.
2. О создании на Тамбовщине Музея
архиепископа Луки.
3. Об итогах отопительного сезона
2015/2016 года и подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства к
отопительному сезону 2016/2017гг.
4. Анализ основных обращений граждан
по качеству предоставления услуг ЖКХ.
5. О работе выездных форумов и
конференций по вопросам.
толерантности среди населения района
6. Об общественном контроле за
сохранением памятников истории и
культуры района.

1.Общественный контроль за
организацией досуга
школьников в лагерях дневного
пребывания в летний период.
2.Участие в акции по сбору
средств на создание музея
архиепископа Луки.
3. Общественный контроль за
обеспечением своевременной и
качественной подготовки
объектов жилищнокоммунального хозяйства к
отопительному сезону.
4. Улучшение качества
предоставления услуг ЖКХ
населению.
5.Формирование толерантного
сознания и культуры в
обществе.
6.Изучение комплекса мер по
сохранению памятников
истории и культуры района.

толерантности,
межэтническому и
межконфессиональ
ному
взаимодействию
Попов А.В.,
руководитель
комиссии по АПК

Члены
Общественного
совета
ЖКХ
Жители
Тамбовского
района

Филиппова
Г.В.,
председатель ОС.
Соколова
Л.А.,
руководитель
комиссии
по
осуществлению
общественного
контроля
за
деятельностью
органов местного
самоуправления,
муниципальных
учреждений
Тамбовского
района.
Шуклина
С.В.,
секретарь ОС.
Ранчин С.А., член
ОС.
Федорова
Е.И.,
руководитель
комиссии по ЖКХ.

2. Информация о мероприятиях, в которых члены Общественного совета принимали активное участие
Члены Общественного совета были включены в состав делегации для участия в:
- семинаре-презентации Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях

«Перспектива» (г. Москва) для социально-ориентированных некоммерческих организаций области, организованного
комиссией общественной самодеятельности и институтов гражданского общества Общественной палаты Тамбовской
области;
- общем собрании членов Общественной палаты Тамбовской области с участием главы администрации области А. В.
Никитина;
- семинаре - совещании «Формирование сортовой политики в Тамбовской области на 2016 год»;
- районном конкурсе «Учитель года – 2016»;
- муниципальном конкурсе «Библиотекарь года – 2016»;
- Первом Тамбовском областном педагогическом марафоне;
- чествовании лучших выпускников района 2015/2016 учебного года;
- районном митинге, посвященном 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
3. Информация о проведении мероприятий в рамках постояннодействующей региональной Акции «Свет в
окне»
В течение первого полугодия 2016 года в рамках постояннодействующей региональной Акции «Свет в окне» в
образовательных организациях Тамбовского района при участии членов Общественного совета при администрации
Тамбовского района Тамбовской области были проведены следующие мероприятия:
- Акция «Забота и внимание», «Ветеран живет рядом», «Ты не забыт, ветеран» (оказание адресной социально-бытовой
помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла).
-Акция «Чистый двор» (оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и тружеников тыла в уборке и
благоустройстве территорий около домов).
- Акция «Обелиск памяти» (по уходу за памятниками, обелисками, увековечивающими память погибших защитников
Отечества, и наведению порядка на прилегающей к ним территории).
- Акция "Георгиевская ленточка".
- Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы (посещение на дому).

- Конкурс рисунков «Нам есть, чем гордиться».
- Выставка декоративно-прикладного творчества «Великой Победе посвящается…»
В рамках областной общественной Акции «Спасибо за Победу!» учащиеся 1-11 классов общеобразовательных
организаций Тамбовского района при информационной поддержке Общественного совета при администрации
Тамбовского района Тамбовской области приняли активное участие в областном творческом конкурсе «Спасибо за
Победу!», посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
В образовательных организациях продолжается работа по сбору фотографий участников Великой Отечественной
войны 1941-1945гг., ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945гг. - частые гости на различных мероприятиях.

Руководитель

Общественного

совета

/Филиппова Г.В.

