
 

ПЛАН РАБОТЫ 

общественного Совета местного самоуправления  

муниципального района Кошкинский  

 на 2018 год 

 

п/п Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

исполнители 

Участие в осуществлении местного самоуправления 

1.   

   

Участие в публичных и общественных 

слушаниях по основным вопросам социально-

экономического развития района 

в течение года Председатель 

общественного 

Совета, члены 

Общественного 

совета  

2.   

   

Участие в работе координационных и 

совещательных органов, созданных при 

администрации  муниципального района 

Кошкинский 

в течение года Председатель 

общественного 

Совета,  члены 

Общественного 

совета 

3.   

   

Участие в отчетных собраниях по итогам 

работы глав и администраций поселений 

района за 2017 год 

в течение года члены 

Общественного 

совета 

Общественно значимые мероприятия 

4.   

   

Участие в мероприятиях, проводимых 

органами местного самоуправления района, по 

правовому, духовно-нравственному, военно-

патриотическому воспитанию, пропаганде 

здорового образа жизни 

в течение года члены 

Общественного 

совета 

5. Мероприятия, посвященные памятным датам, 

событиям истории РФ, Самарской области, 

Кошкинского района 

в течение года члены 

Общественного 

совета 

Информационное обеспечение  

6.   

   

Освещение в СМИ информации о 

деятельности Общественного совета 

постоянно члены 

Общественного 

совета 

7.   

   

Обеспечение взаимодействия Общественного 

совета со средствами массовой информации 

района 

постоянно председатель 

Общественного 

совета 

8.   

   

Создание и обновление тематической рубрики 

«Общественный совет» на официальном сайте 

администрации район 

в течение года секретарь 

Общественного 

совета, 

специалист  

администрация 



района 

Организационные мероприятия 

9. Организация совместных семинарских 

занятий, встреч, консультаций и переговоров 

по вопросам, представляющим взаимный 

интерес 

  

в течение года члены 

Общественного 

совета, 

администрация 

района 

10.  Проведение анализа обращений граждан в 

адрес администрации муниципального района 

Кошкинский 

  

1 раз 

в полугодие 

председатель 

Общественного 

совета 

Вопросы для заслушивания на заседаниях 

11.  О ходе реализации Муниципальной 

программы «Реализация молодежной политики 

на территории муниципального района 

Кошкинский на 2016 – 2019 г.г.» 

1 квартал 

2018 года 

(март) 

члены 

Общественного 

совета; 

администрация 

района 

  

  

  

12.  Об итогах проведения года экологии в 

муниципальном районе Кошкинский 

2 квартал 

2018 года 

( июнь) 

Члены 

Общественного 

совета, 

администрация 

района 

  

13.   О работе с обращениями граждан  в районной 

и сельских администрациях муниципального 

района Кошкинский. 

3 квартал 

2018 года 

( сентябрь) 

Члены 

Общественного 

совета, 

администрация 

района 

  

14.  - О деятельности МБУ 

«Многофункциональный  центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» населению 

муниципального района Кошкинский в 2018  

4 квартал 

2018 года 

( декабрь) 

председатель 

Общественного 

совета, члены 

Общественного  

 




	Plan_2018_01
	Plan_2018_02

