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

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Цель мероприятия

Целевая
аудитория

1 Заседание членов Общественного совета.
Повестка дня:
1. Подведение итогов работы
Общественного совета по проведению
независимой оценки качества оказания
услуг в образовательных организациях и
учреждениях культуры Тамбовского района
за 2017 год

25.09.2017 Улучшение качества
Члены
предоставления социальных услуг Общественного
населению образовательными
совета
организациями, организациями
дополнительного образования,
учреждениями культуры
Тамбовского района

2. Заседание членов Общественного совета.
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопросов в сфере
реализации Стратегии государственной
национальной политики:
- патриотическое и гражданское воспитание
подрастающего поколения
образовательными организациями
Тамбовского района в рамках задач
государственной национальной политики
РФ в сфере образования;
- реализация Стратегии государственной
национальной политики учреждениями
культуры Тамбовского района.

19.10.2017 Формирование патриотического,
гражданского, духовнонравственного воспитания
подрастающего поколения;
культуры межнационального
общения в молодежной среде

Члены
Общественного
совета,
жители
Тамбовского
района

Ответственные (ФИО,
должность в Общественном
совете)
Шуклина С.В., член 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

3. Заседание членов Общественного совета.
Повестка дня:
1. Общественный контроль за реализацией
мероприятий ЖКХ в сфере водо- и
теплоснабжения.
2. Общественный контроль за реализацией
на территории Тамбовского района
региональной Программы капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Тамбовской области, на период
2014-2043 годов и краткосрочного плана её
реализации в 2016-2018 годах.
3. Общественный контроль за реализацией
федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020
года».
4. Заседание членов Общественного совета.
Повестка дня:
1. Общественный контроль за санитарным
состоянием и благоустройством территорий
поселений, входящих в состав
муниципалитета и активном участии членов
Общественного совета в субботниках на
территории Тамбовского района.
2. Участие в конкурсах.
3. Подведение итогов деятельности
Общественного совета за II полугодие 2017
года, разработка и утверждение плана
работы на I полугодие 2018 года

17.11.2017 Улучшение качества
Члены
предоставления услуг населению Общественного
Тамбовского района в сфере ЖКХ совета,
жители
Тамбовского
района

Федорова Е.И., руководитель
комиссии по ЖКХ

18.12.2017 1. Обеспечение повышения
благоустройства территорий
поселений, входящих в состав
муниципалитета.
2. Популяризация конкурсов среди
подрастающего поколения.
3. Подведение итогов за II
полугодие 2017 года, разработка и
утверждение плана работы на I
полугодие 2018 года.

Мещерякова Т.С., член
комиссии по ЖКХ
Шуклина С.В., член комиссии
по осуществлению
общественного контроля за
деятельностью органов
местного самоуправления,
муниципальных учреждений
Тамбовского района

Члены
Общественного
совета,
жители
Тамбовского
района

Члены Общественного совета при администрации Тамбовского района приняли участие:
- в социологическом опросе о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми, проводимом Минтрудом
России. При информационной поддержке Общественного совета в социологическом опросе в период с 25.07-10.09.2017г
приняли участие сотрудники управления образования администрации Тамбовского района, педагогические работники
образовательных организаций района. Всего 531 человек;
- в двухдневном обучающем семинаре "Фонд местного сообщества - ресурс территории", организованный
Общественной палатой Тамбовской области совместно с Партнерством фондов местных сообществ (г.Тольятти,
Самарская область);
- в работе пленарного заседания Общественной палаты Тамбовской области на тему: «Доступность и качество оказания
медицинской помощи населению Тамбовской области»;
- в организации и проведении социально значимых для жителей Тамбовского района мероприятиях: торжественнотраурной церемонии захоронения останков офицера РККА Колмыкова И.А. на территории Челнавского сельсовета с.
Селезни; открытом музыкальном конкурсе «Битва хоров»; мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов
«Капелькой тепла согреем душу»; акции «Крылья Ангела» (мероприятие для детей дошкольного возраста из
многодетных семей);
- в информационной поддержке областных конкурсов: «Краски литературного Тамбова», конкурса чтецов и авторов
«Моя малая родина»; конкурса фотографий «С юбилеем, край Тамбовский», целью которых является популяризация
литературных произведений о Тамбовском крае, выявление, сохранение и продвижение лучших объектов
фотоискусства, содействие воспитанию патриотических чувств молодежи.
Информация о проведении мероприятий в рамках постояннодействующей региональной Акции «Свет в окне»
В течение второго полугодия 2017 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
1941-1945 гг., ветераны Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг. являются частыми гостями на различных
мероприятиях

Председатель Общественного совета
при администрации Тамбовского района Тамбовской области

Филиппова Г.В.

