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ПЛАН
работы Общественной палаты Байкаловского
муниципального района на 2019 год
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Мероприятия

Срок
проведения
Ежеквартально

Проведение
заседаний
Общественной палаты
Ежемесячно
Проведение
заседаний
Совета
Общественной палаты
Проведение заседаний
комиссий
По мере
необходимости
Общественной палаты
Участие
в
мероприятиях,
По мере
проводимых
администрацией необходимости
Байкаловского
муниципального
района, районной Думой, областной
Общественной палатой
В течение
Организация
общественного
контроля
в
сферах:
торговли, всего периода
здравоохранения, образования на
территории
Байкаловского
муниципального
района
в
соответствии с федеральным и
областным
законами
«Об
общественном контроле»:
общественный
контроль
за
качеством
питания
в
школах,
дошкольных учреждениях, больнице
- наблюдение за проведением ЕГЭ
и ГВЭ на территории района;
Оказание помощи краеведческому
Апрель-май
музею
в вопросах проведения
ремонта отопительной системы
Решение вопроса по обеспечению
Май-июнь
дровами сельского населения
«Круглый стол» с представителями Ежеквартально
общественных организаций в целях
выявления и более полного учета
потребностей и интересов граждан
Организация
приема
граждан
2 раза в
членами Общественной палаты в
неделю в
целях
изучения
общественного течение всего
мнения.
Рассмотрение
каждого
периода
обращения
с
подготовкой
письменного ответа заявителю
Общественная экспертиза по работе
Сентябрьс
обращениями
граждан
в
октябрь

Ответ,
исполнитель
Елфимова Н.В.
Елфимова Н.В.
Руководители
комиссий
Елфимова Н.В.
Пелевина Л.Ю.

Пелевина Л.Ю.

Елфимова Н.В.

Пелевина Л.Ю.
Елфимова Н.В.
Пелевина Л.Ю.

Елфимова Н.В.

Пелевина Л.Ю.
Белоногова Н.А

Примеч.
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администрациях сельских поселений
муниципального района
Общественный
контроль
за
обеспечением многодетных семей
земельными
участками,
инфраструктурой, необходимой для
строительства жилья
2
Общественная
экспертиза
проведения капитального ремонта
многоквартирных домов
Общественный
контроль
за
проведением дорожно-строительных
работ и работ по благоустройству
сел и деревень района
Общественный
контроль
за
расчисткой водосточных канав и
труб после зимнего периода, летняя
обкоска мест общего пользования,
расчистка снега в зимний период
Общественная
экспертиза
правильности начислений платы за
вывоз мусора
Изучение
законодательной
и
нормативной базы
Распространение среди активистов и
жителей района информации о
проекте
«Скажем
фальсификату
«НЕТ!»
Организация
мероприятий
по
проверке
качества
продуктов
питания
в магазинах,
школах,
дошкольных учреждениях, в сфере
общественного питания. Сбор
и
рассмотрение жалоб на плохое
качество продуктов питания.
Проведение
акции
по
благотворительности
для
малоимущих
людей,
людей
попавших в тяжелое материальное
положение.
Взаимодействие со СМИ в целях
информирования населения района о
результатах работы Общественной
палаты
Участие в работе комиссий при
районной администрации
Общественный
контроль
за
организацией отдыха и занятости
детей в летний период

Денисова В.А.
Сентябрь

Пелевина Л.Ю.

3
В течение
периода

4
Михайлищева
Г.Н.

В течение
всего периода

Михайлищева
Г.Н,

В течение
всего периода

Михайлищева
Г.Н.

Июнь

Михайлищева
Г.Н.

Постоянно

Члены ОП

май

Елфимова Н.В.
Пелевина ЛЮ.
Иванова Н.Ю.

В течение
всего периода

Елфимова Н.В.
Пелевина Л.Ю.

Совместно с
органами
соцзащиты

Пелевина Л.Ю.

Постоянно

Иванова Н.Ю.

Согласно
плана работы
администрации
Июнь-август

Елфимова Н.В.
Пелевина Л.Ю.
Пелевина Л.Ю.

5

1
23

24

25

2
Мониторинг создания условий для
инклюзивного образования детей
ОВЗ,
детей-инвалидов
в
образовательных учреждениях МО
Байкаловский
муниципальный
район.
Программа
«Доступная
среда»
Общественный
контроль
за
подготовкой
учреждений
образования к новому учебному
году
Подготовка
доклада
о
работе
Общественной палаты в 2019 году

Председатель Общественной палаты
Байкаловского муниципального района

3
Ноябрь

4
Пелевина Л.Ю.

Июль-август

Пелевина Л.Ю.
Михайлищева
Г.Н.

декабрь

Елфимова Н.В.

Н.В.Елфимова

5

