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Общественный Совет муниципального района Кошкинский  

сформирован  на основе добровольного участия в его деятельности жителей 

муниципального района и общественных объединений, соответственно 

проживающих и действующих на его территории. 

В состав общественного Совета  входят: 

-  представители  организаций, ведомств – 21 %; 

-  представители некоммерческих организаций, общественных организаций  

района – 32%; 

- жители района – 47%. 

 В 2017 году большое внимание было уделено формированию 

общественных советов  на территории сельских поселений района. Самые 

активные,  неравнодушные жители не только вошли в состав созданных 

советов , но и возглавили их, а Хурастеева З.Н. из Старого Максимкино и 

Соломатин Михаил Игнатьевич из Нижней Быковки вошли в состав 

общественного совета района. 

Основу   деятельности общественного Совета  района составляет 

развитие системы общественного участия в решении вопросов  местного 

значения, осуществление общественного контроля  за деятельностью  

органов государственной власти и органов местного самоуправления. Так в 

2017 году было проведено 4 плановых и 1 внеплановое заседание 

общественного совета, на которых     были заслушаны следующие вопросы: 

 

- Степень доступности социально значимых объектов  для маломобильных 

групп населения на территории м.р. Кошкинский -  1 квартал 2017 года 

(март). 

  

 - в апреле 2017 года была обозначена тема « О новых подходах  к 

предоставлению мер социальной поддержки  отдельных категорий граждан 

Кошкинского района». На заседании присутствовали Комарова Валентина 

Викторовна, начальник территориального отдела Северного округа 

министерства социально-демографической и семейной политики и Жукова 

Галина Николаевна, заместитель руководителя Управления социальной 

защиты  населения Северного округа.  

  



- Об организации  и проведении работ по теплоснабжению, водоотведению, 

водоснабжению населения района. Организация вывоза и утилизации ТБО в 

сельских поселениях района. -  2 квартал 2017 года ( июнь).  

 

 - Повышение инвестиционной привлекательности  и создание 

благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса на 

территории муниципального района Кошкинский. - 3 квартал 2017 года ( 

сентябрь).  

 

- Медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение жителей района. 

- Об итогах деятельности  членов Общественного совета в 2017году и 

утверждения плана работы на 2018 год - 4 квартал 2017 года ( декабрь).  

 

  По всем заслушанным вопросам  были приняты решения, в частности 

было  

- рекомендовано сельским поселениям муниципального района Кошкинский , 

руководителям организаций  и предприятий оперативно реагировать на 

объективные требования и предложения  маломобильных категорий граждан 

на предмет доступности к объектам социальной инфраструктуры. Комитету 

ЖКХ  и строительства, архитектуре  района усилить контроль  за 

соблюдением проектными и строительными организациями  требований 

доступности для маломобильных граждан. 

- Рекомендовано  комитету по ЖКХ и строительству совместно с 

руководством МП ПОЖКХ пересмотреть расценки  за вывоз ТБО с учетом 

платежеспособности населения; 

- рекомендовано главам  сельских поселений  совместно с общественными 

советами на местах полнее использовать потенциальные возможности 

территорий в части создания благоприятных условий для развития малого и 

среднего бизнеса. Центру поддержки  предпринимательства 

систематизировать работу по обучению начинающих предпринимателей. 

Средствам массовой информации транслировать лучший опыт 

предпринимательской деятельности на территории района.  

Хочется надеяться, что все  рекомендации  будут учтены,  и их 

реализация  будет способствовать  улучшению дальнейшей работы в 

указанных направлениях. 

На всех заседаниях Общественного совета рассматривались текущие 

вопросы , а также планирование  работы общественного совета и анализ 

работы за год. Общественный совет выступил с ходатайством  о занесении  

на районную Доску почета  Травина А.И.  Данное предложение было 

поддержано Администрацией м.р. Кошкинский. 

 

  В течение года проводилась постоянно, по мере поступления текущая 

работа по обращениями и заявлениями от жителей района. Прием граждан 

проводил председатель Общественного совета – Травин А.И.   



Члены общественного Совета принимают участие  в публичных  и 

общественных слушаниях по  основным вопросам социально-

экономического развития района, в работе координационных  и 

совещательных органов, созданных при администрации м.р. Кошкинский,  

участвуют  в отчетных собраниях по итогам  работы глав  администраций 

сельских поселений (сходы граждан) , а также  в мероприятиях, проводимых  

органами местного самоуправления района   по  духовно – нравственному , 

военно-патриотическому  воспитанию,  пропаганде здорового образа жизни, 

а именно: 

- День молодежи; 

- День защиты детей; 

- Мероприятия, посвященные Дню Победы; 

- Уроки мужества в образовательных организациях; 

- Районные родительские конференции; 

- День села; 

- Участие в видеоконференциях; 

-  Спортивно – массовые мероприятия и проч. 

 

Информационная открытость  является условием продуктивного 

взаимодействия общественного Совета с  гражданами, проживающими на 

территории муниципального района Кошкинский,  общественными 

объединениями,  с органами местного самоуправления муниципального 

района.  

На официальном сайте Администрации  муниципального района 

Кошкинский (kadm63.ru) в разделе «Администрация. Общественный совет» 

размещена следующая  информация: 

- регламент работы Общественного совета; 

 - состав Общественного совета м.р. Кошкинский (список членов 

Общественного совета),  указан телефон  председателя общественного совета 

(контактное лицо); 

 - Нормативно - правовые акты, регламентирующие  деятельность 

Общественного совета; 

- Протоколы заседаний Общественного совета и принятые решения; 

- План работы  Общественного совета.  

 Информация о деятельности общественного Совета  находит свое 

отражение на страницах районной газеты «Северные нивы». 

 Согласно регламенту работы председатель общественного  Совета 

ведет прием граждан. Основные темы обращений граждан: 

- вопросы обеспечения жильем различных категорий граждан; 

- состояние дорог  на территории сельских поселений; 

- вопросы социального обеспечения отдельных групп населения района и др. 

Обращения граждан  анализируются, по итогам   встреч составляются  

письма  в различные службы и ведомства по решению проблем, 

обозначенных в  обращениях. 
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