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

№
1.

о проделанной работе комиссий Общественного совета при администрации Тамбовского района
за II полугодие 2016 года

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Заседание членов Общественного
совета. Повестка дня:
1. О посещении членами
Общественного совета лагеря дневного
пребывания «Робинзоны» на базе
филиала МБОУ «Цнинская СОШ №2» в
с. Донское.
2. Об участии в 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.

13.07.2016

Цель мероприятия
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.

Целевая аудитория
Члены
Общественного
совета
Жители
Тамбовского
района из числа
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
образовательных
организаций
Тамбовского
района

Ответственные
(ФИО, должность в
Общественном
совете)
Филиппова Г.В.,
председатель ОС.
Соколова Л.А.,
руководитель
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
толерантности,
межэтническому и
межконфессионально
му взаимодействию.
Федорова Е.И.,
руководитель
комиссии по ЖКХ.

2.

3.

Заседание членов Общественного
совета. Повестка дня:
1. О ходе реализации в 2015 году
рекомендаций Общественной палаты.
2. Об участии Общественного совета в
проведении контрольных мероприятий
за подготовкой избирательных участков
на территории Тамбовского района.
3. Доведение до сведения глав сельских
советов Тамбовского района
информации о рассмотрении включения
в перечень приоритетных проектов
«Народная инициатива» перечня
проектов.
4. Общественный контроль за
готовностью образовательных
организаций к началу 2016/2017
учебного года

21.09.2016

Заседание членов Общественного
совета. Повестка дня:
1.Об участии членов Общественного
совета в мониторинге качества
исполнения «майских» Указов
Президента РФ, в формировании списка
актуальных вопросов для онлайнвстречи с М.А. Менем - министром
строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ
2. О состоянии работы по профилактике
негативных проявлений в детской и
подростковой среде и профилактике
семейного неблагополучия, воспитание
семейных ценностей.

26.10.2016

1.Шире использовать
инструменты общественного
контроля выполнения актов,
указов, экономической и
социальной политики,
касающихся положения семьи,
родительства, детства.
Снижение уровня негативных
явлений в детской и
подростковой среде.
2. Общественный контроль за
осуществлением контрольных
мероприятий за подготовкой
избирательных участков на
территории Тамбовского
района
3. Доведение информации.
4. Создание комфортной среды
в образовательных
организациях района для детей
и обучающихся.
1. Улучшение качества
исполнения «майских» Указов
Президента РФ, оказание
помощи в формировании
списка актуальных вопросов
для онлайн-встречи с М.А.
Менем - министром
строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ
2 Снижение уровня негативных
явлений в детской и
подростковой среде и
повышение эффективности
работы с семьями и детьми.
Формирование условий для

Члены
Общественного
совета
Жители
Тамбовского
района из числа
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
образовательных
организаций
Тамбовского
района

Члены
Общественного
совета
Жители
Тамбовского
района из числа
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
образовательных
организаций
Тамбовского
района

Филиппова Г.В.,
председатель ОС.
Кулдошина Л.В.,
член комиссии по
развитию социальной
сферы и по вопросам
толерантности,
межэтническому и
межконфессионально
му взаимодействию.
Козлова Л.В., член
комиссии по
осуществлению
общественного
контроля за
деятельностью
органов местного
самоуправления,
муниципальных
учреждений
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.

личностного роста и развития
ребенка через возрождение
семейных традиций,
укрепление духовных
ценностей семьи, повышение ее
культурного уровня.
4.

Заседание членов Общественного
совета. Повестка дня:
1. Обсуждение проекта постановления
администрации Тамбовского района
Тамбовской области «Об утверждении
требований к закупаемым органами
местного самоуправления Тамбовского
района Тамбовской области и
подведомственными им учреждениями
отдельных видов товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг) в соответствии с перечнем
отдельных видов товаров, работ, услуг и
их потребительских свойств (в том
числе качество) и иных характеристик
(в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг) к ним».

28.11.2016

5.

Заседание членов Общественного
совета. Повестка дня:
1. Участие в организации
«Благотворительной елки» для
обучающихся общеобразовательных
организаций Тамбовского района,
находящихся под опекой, из
малообеспеченных, многодетных семей.
2. Подведение итогов работы

21.12.2016

Одобрить основные положения
проекта постановления
администрации Тамбовского
района Тамбовской области
«Об утверждении требований к
закупаемым органами местного
самоуправления Тамбовского
района Тамбовской области и
подведомственными им
учреждениями отдельных видов
товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров,
работ, услуг) в соответствии с
перечнем отдельных видов
товаров, работ, услуг и их
потребительских свойств (в том
числе качество) и иных
характеристик (в том числе
предельных цен товаров, работ,
услуг) к ним».
1. Оказание социальной
поддержки малоимущим
категориям граждан,
находящихся под опекой, из
малообеспеченных,
многодетных семей,
продвижение идеи
добровольчества.
2. Улучшение качества

Члены
Общественного
совета

Филиппова Г.В.,
председатель ОС.

Члены
Общественного
совета

Долгова Н.И., член
комиссии по
развитию социальной
сферы и по вопросам
толерантности,
межэтническому и
межконфессионально
му взаимодействию.
Филиппова Г.В.,
председатель ОС.

Жители
Тамбовского
района из числа
родителей
(законных

Общественного совета по проведению
независимой оценки качества оказания
услуг в образовательных организациях
и учреждениях культуры Тамбовского
района за 2016 год.
3. Определение перечня организаций и
учреждений, оказывающих социальные
услуги для проведения независимой
оценки качества их работы в 2017 году.
4. О рекомендации Общественным
советом для участия в областном
конкурсе на присуждение ежегодной
премии им. В.Н. Окатова
«Общественное признание – 2016»
муниципального автономного
образовательного учреждения
«Татановская средняя
общеобразовательная школа».
5. Подведение итогов деятельности
Общественного совета при
администрации Тамбовского района за
II полугодие 2016 года, разработка и
утверждение плана работы на I
полугодие 2017 года

предоставления социальных
услуг населению
образовательными
организациями, учреждениями
культуры.
3. Определение перечня
организаций, оказывающих
социальные услуги населению.
4. Признание заслуг
образовательной организации
МАОУ «Татановская СОШ»,
внесшей значительный вклад в
общественную жизнь
Тамбовской области.
5. Улучшение деятельности
Общественного совета

представителей)
обучающихся
образовательных
организаций
Тамбовского
района

Шуклина С.В.,
секретарь ОС.

2. Информация о мероприятиях, в которых члены Общественного совета принимали активное участие
Члены Общественного совета были включены в состав делегации для участия в:
- семинаре некоммерческих организаций региона с участием директора грантовых программ Благотворительного фонда

поддержки семьи, материнства и детства «Покров» А.Ю. Коглова (г. Пенза).
- районном конкурсе «Воспитатель года – 2016»;
- муниципальном конкурсе «Библиотекарь года – 2016»;
- Покровской ярмарке в п. Строитель;

3. Информация о проведении мероприятий в рамках постояннодействующей региональной Акции «Свет в
окне»
В течение второго 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).
В образовательных организациях продолжается работа по сбору фотографий участников Великой Отечественной
войны 1941-1945гг., ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - частые гости на различных мероприятиях.
Председатель

Общественного

совета

/Филиппова Г.В.

