План работы Общественного совета
при администрации Тамбовского района Тамбовской области
на II полугодие 2016 года
№

Наименование
мероприятия

Дата проведения

Цель мероприятия

1

Контроль над созданием условий Июль-август
для трудоустройства подростков в
летний период

Увеличение
уровня
занятости подростков в
летний период

2

О
состоянии
профилактике
проявлений
в
подростковой среде

Снижение
уровня
негативных явлений в в
детской и подростковой
среде

работы
по Июль-декабрь
негативных
детской
и

Целевая
аудитория

Ответственные
(ФИО, должность в
Общественном совете)
Члены
Голикова М.Н., член
Общественного комиссии
по
совета
осуществлению
общественного
Жители
контроля
за
Тамбовского
деятельностью органов
района из числа местного
родителей
самоуправления,
(законных
муниципальных
представителей) учреждений
Тамбовского района
обучающихся
образовательных
организаций
Тамбовского
района
Члены
Соколова Л.А., член
Общественного комиссии
по
совета
осуществлению
общественного
Жители
контроля
за
деятельностью органов
Тамбовского
района из числа местного
самоуправления,
родителей
муниципальных
(законных
представителей) учреждений
Тамбовского района
обучающихся
образовательных
организаций
Тамбовского
района

3

Профилактика
неблагополучия

семейного Июль-декабрь

Повышение эффективности Члены
работы с семьями и детьми
Общественного
совета

4

Воспитание семейных ценностей – Июль-декабрь
сохранение семейных традиций.

Формирование условий для
личностного
роста
и
развития
ребенка
через
возрождение
семейных
традиций,
укрепление
духовных ценностей семьи,
повышение ее культурного
уровня

5

Проведение независимой
оценки Июль-декабрь
качества работы образовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования,
учреждений
культуры
и
формирование
рейтинга
их
деятельности

Улучшение
качества
предоставления социальных
услуг
населению
образовательными
организациями,
организациями
дополнительного

Козлова Л.В. , член
комиссии
по
осуществлению
общественного
Жители
контроля
за
Тамбовского
деятельностью органов
района из числа местного
родителей
самоуправления,
(законных
муниципальных
представителей) учреждений
обучающихся
Тамбовского района
образовательных
организаций
Тамбовского
района
Члены
Козлова Л.В. , член
Общественного комиссии
по
совета
осуществлению
общественного
Жители
контроля
за
Тамбовского
деятельностью органов
района из числа местного
родителей
самоуправления,
(законных
муниципальных
представителей) учреждений
обучающихся
Тамбовского района
образовательных
организаций
Тамбовского
района
Члены
Соколова Л.А., Козлова
Общественного Л.В. , Шуклина С.В.
совета
- члены комиссии по
осуществлению
Жители
общественного
за
Тамбовского
контроля
деятельностью органов
района

образования, учреждениями
культуры

6

Участие в организации и проведении Июль-декабрь
социально значимых для жителей
Тамбовского района мероприятий

7

Общественный
контроль
за Июль-декабрь
благоустройством
территорий
поселений, входящих в состав
муниципалитета

8

Контроль за состоянием работы по Июль-декабрь
профилактике
межнациональных,
этноконфессиональных отношений,
предупреждению экстремизма и
терроризма
на
территории
Тамбовского района

Популяризация социально Члены
значимых
для
жителей Общественного
Тамбовского
района совета
мероприятий
Жители
Тамбовского
района
Обеспечение
повышения Члены
благоустройства территорий Общественного
поселений,
входящих
в совета
состав муниципалитета
Жители
Тамбовского
района
Воспитание терпимости и Члены
культуры в обществе
общественного
совета
Жители
Тамбовского
района

местного
самоуправления,
муниципальных
учреждений
Тамбовского района.
Пыкина С.П., Назарова
А.Я., Кулдошина Л.В.Члены комиссии по
развитию социальной
сферы и по вопросам
толерантности,
межэтническому
и
межконфессиональному
взаимодействию
Филиппова
Г.В.
–
председатель ОС

Мещерякова Т.С - член
комиссии по ЖКХ

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

9

О
деятельности
учреждений Июль-декабрь
культуры
района
по
патриотическому и нравственному
воспитанию
подрастающего
поколения

Популяризация мероприятий Члены
по
патриотическому
и общественного
нравственному воспитанию совета
подрастающего поколения
Жители
Тамбовского
района

10 Верификация
реализации Июль-декабрь
инвестиционных
проектов
в
отраслях сельского хозяйства

11 Организация
деятельности

благотворительной Июль-декабрь

12 Общественный
контроль
за Август
готовностью
образовательных
организаций к началу нового 20162017 учебного года

Рост
индекса Члены
промышленного
Общественного
производства в отраслях совета
сельского хозяйства
Жители
Тамбовского
района
Оказание
социальной Члены
поддержки
малоимущим Общественного
категориям
граждан, совета
продвижение
идеи
добровольчества
Жители
Тамбовского
района

Создание комфортной среды Члены
в
образовательных Общественного
организациях района для совета
детей и обучающихся

Ранчин
С.А.,
комиссии
осуществлению
общественного
контроля за

член
по

деятельностью органов
местного
самоуправления,
муниципальных
учреждений
Тамбовского района
Попов А.В.,
руководитель комиссии
по АПК

Шуклина С.В., член
комиссии
по
осуществлению
общественного
контроля
за
деятельностью органов
местного
самоуправления,
муниципальных
учреждений
Тамбовского района
Голикова М.Н., член
комиссии
по
осуществлению
общественного
контроля
за
деятельностью органов

13 О
привлечении
населения
активному участию в выборах

к Август

14 О ходе подготовки к отопительному Август-сентябрь
периоду 2015-2016гг. учреждений и
жилого фонда
15 Обсуждение
результатов Ноябрь-декабрь
независимой
оценки
качества
работы
образовательных
учреждений,
учреждений
дополнительного
образования,
учреждений культуры

16 Организация сбора дополнительной Ноябрь-декабрь
информации
и
формирование
итогового рейтинга качества работы
образовательных
учреждений,
учреждений
дополнительного

Увеличение
гражданской Члены
активности населения
Общественного
совета
Своевременная подача тепла Члены
в учреждения и жилой фонд Общественного
района
совета
Обеспечение
повышения Члены
эффективности
Общественного
деятельности организаций, совета
оказывающих социальные
услуги населению
Жители
Тамбовского
района

Обеспечение
повышения Члены
эффективности
Общественного
деятельности организаций, совета
оказывающих социальные
услуги населению

местного
самоуправления,
муниципальных
учреждений
Тамбовского района.
Филиппова
Г.В.
–
председатель ОС
Вехтев
В.Н.,
член
комиссии по ЖКХ
Соколова Л.А., Козлова
Л.В. , Шуклина С.В.
- члены комиссии по
осуществлению
общественного
контроля
за
деятельностью органов
местного
самоуправления,
муниципальных
учреждений
Тамбовского района.
Пыкина С.П., Назарова
А.Я., Кулдошина Л.В.Члены комиссии по
развитию социальной
сферы и по вопросам
толерантности,
межэтническому
и
межконфессиональному
взаимодействию
Соколова Л.А., Козлова
Л.В. , Шуклина С.В.
- члены комиссии по
осуществлению
общественного

образования, учреждений культуры

17 Составление перечня организаций и Ноябрь-декабрь
учреждений Тамбовского района,
оказывающих социальные услуги
для проведения независимой оценки
качества их работы в 2017 году

контроля
за
деятельностью органов
местного
самоуправления,
муниципальных
учреждений
Тамбовского района.
Пыкина С.П., Назарова
А.Я., Кулдошина Л.В.члены комиссии по
развитию социальной
сферы и по вопросам
толерантности,
межэтническому
и
межконфессиональному
взаимодействию
Актуализация
перечня Члены
учреждений, оказывающих Общественного
социальные услуги
совета

18 Подведении итогов деятельности Декабрь
Общественного совета за 2016 год,
разработка и утверждении плана
работы на 2017 год

Руководитель Общественного совета

/Филиппова Г.В.

Шуклина
секретарь ОС

С.В.,

