Отчет о работе Общественного совета
при администрации Тамбовского района Тамбовской области
за I полугодие 2017 года
№

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Цель мероприятия

1 Заседание членов Общественного совета.
11.01.2017 1. Составление и утверждение
Повестка дня:
перечня образовательных
1. Определение и утверждение перечня
организаций и учреждений
образовательных организаций и учреждений
культуры Тамбовского района, в
культуры Тамбовского района, в отношении
отношении которых в 2017 году
которых в 2017 году проводится
проводится независимая оценка
независимая оценка качества оказания
качества оказания услуг
услуг.
2 Заседание членов Общественного совета.
12.04.2017 1. Осуществление общественного
Повестка дня:
контроля за работой по раннему
1. Участие членов Общественного совета в
выявлению семейного
совместных комиссионных рейдах
неблагополучия и профилактике
специалистов социальной профилактики.
социального сиротства,
2. Участие членов Общественного совета и
противодействию преступлениям
организация мероприятий с семьями
против семьи и
(«Семейная игровая программа «Матери и
несовершеннолетних на
дочки», конкурс поделок и рисунков
территории Тамбовского района.
«Светлая Пасха»).
2. Воспитание и пропаганда
3. Участие членов Общественного совета
семенных ценностей.
совместно с ООПД администрации
Тамбовского района в разработке и
создании буклетов-памяток и листовок для
родителей с рекомендациями по коррекции
психологического развития детей, с
последующим их распространением по
сельским советам.

Целевая
аудитория
Члены
Общественного
совета

Члены
Общественного
совета,
жители
Тамбовского
района

Ответственные (ФИО,
должность в Общественном
совете)
Филиппова Г.В., председатель
Общественного совета

Голикова М.П., член комиссии
по осуществлению
общественного контроля за
деятельностью органов
местного самоуправления,
муниципальных учреждений
Тамбовскою района

3 Заседание членов Общественного совета.
19.05.2017
Повестка дня:
1. Участие членов Общественного совета в
работе общественной приемной по защите
прав несовершеннолетних на базе
общеобразовательных организаций района.
2. Участие в конкурсах:
- Всероссийского конкурса «Россия. Место
памяти. XX век»;
- Всероссийского конкурса социальных
проектов в поддержку пожилых людей
«Активное поколение»;
- Всероссийской экологической акции
«Марафон добрых дел» в рамках Года
экологии в РФ;
- областного конкурса фотографий «С
юбилеем, край Тамбовский»;
- областного конкурса чтецов и авторов
«Моя малая родина»;
- областного конкурса «Краски
литературного Тамбова».

1. Общественный контроль за
Члены
оказанием информационноОбщественного
правовой, социальной,
совета,
психологической и других видов КДН,
помощи в отношении
педагоги,
несовершеннолетних граждан.
обучающих школ
2. Стимулирование
района
исследовательской деятельности и
вовлечение различных поколений
граждан Российской Федерации в
изучение памятных страниц
истории Отечества. А также
содействие деятельности
гражданского общества по уходу и
сохранению мемориалов и иных
«мест памяти», так или иначе
связанных с увековечением памяти
о героях и участниках войн и
военных конфликтов.
3. Поддержка гражданских
инициатив, направленные на
решение задач, связанных с
повышением качества жизни
старшего поколения в местных
сообществах.
3. Формирование у россиян
социально ответственного
поведения.
4. Выявление, сохранение и
продвижение лучших объектов
фотоискусства, запечатлевших
выдающихся деятелей и гостей
Тамбовщины, памятные
исторические и современные

Соколова Л.А., руководитель
комиссии по осуществлению
общественного контроля за
деятельностью органов
местного самоуправления,
муниципальных учреждений
Тамбовского района
Козлова Л.В., член комиссии по
осуществлению общественного
контроля за деятельностью
органов местного
самоуправления,
муниципальных учреждений
Тамбовского района

значимые события региона.
содействовать воспитанию
патриотических чувств молодежи.
5. Привлечение внимания к
литературному творчеству о
Тамбовском крае и юбилейной
дате - 80-летию Тамбовской
области.
6. Формирование читательского
интереса к литературным
произведениям о Тамбовском крае.
4 Заседание членов Общественного совета.
23.06.2017
Повестка дня:
1. Об участии обучающихся
общеобразовательных организаций района в
работе областных профильных смен летней
оздоровительной кампании 2017 года.
2. О посещении членами Общественного
совета лагеря дневного пребывания
«Бригантина» на базе МБОУ ДО «ЦРТДЮ
Тамбовского района».
3. Об обеспечении школьников ОО района
бесплатными учебниками, а также механизм
обеспечения электронными
вариантами учебников с 5-го класса и
старше.
4. Об участии членов Общественного совета
в мероприятиях. проводимых органами
местного самоуправления района по
правовому, духовно-нравственному.
военно-патриотическому воспитанию,
пропаганде здорового образа жизни у
подрастающего поколения:

1. Увеличение уровня
Члены
оздоровления детей в летний
Общественного
период 2017 года.
совета,
2. Общественный контроль за
жители
организацией досуга школьников в Тамбовскою
лагерях дневного пребывания в
района
летний период 2017 года.
3. Общественный контроль
за обеспечением
школьников общеобразовательных
организаций Тамбовскою района
бесплатными учебниками и
работой по созданию условий для
внедрения электронных форм
учебников.
4. Популяризация мероприятий,
проводимых органами местного
самоуправления района по
правовому, духовнонравственному, военнопатриотическому воспитанию,
пропаганде здорового образа

Пыкина С.П., руководитель
комиссии по развитию
социальной сферы и по
вопросам толерантности,
межэтническому и
межконфессиональному
взаимодействию

- районное мероприятие, посвященное Дню
памяти воинов-интернационалистов;
- Шествие Бессмертного полка;
- День памяти и скорби;
- церемонии чествования лучших
выпускников общеобразовательных
организаций Тамбовского района 2016/2017
учебного года;
- День России в Тамбовском районе.

жизни у подрастающего
поколения.

1. Членами Общественною совета были подготовлены и направлены вопросы для обсуждения в адрес министра
культуры РФ и спорта РФ в рамках проекта Общественной палаты РФ «Час с министром».
2. Члены Общественного совета приняли участие в работе круглого стола «Итоги реализации социальных проектов в
рамках благотворительной программы «Активное поколение» в Тамбовской области», проводимого Общественной
палатой Тамбовской области и в работе пленарного заседания Общественной палаты Тамбовской области.
В течение первого полугодия 2017 года в образовательных организациях Тамбовского района при участии членов
Общественного совета при администрации Тамбовского района Тамбовской области были проведены следующие
мероприятия:
- Акция «Работа 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 образовательных организациях продолжается работа по сбору фотографий участников Великой Отечественной войны
1941 -1945 гг., ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - частые гости на различных мероприятиях.

Председатель Общественного совета

Филиппова Г.В.

