
Приложение к протоколу заседания  

Общественного совета  

от 18 декабря 2019 года 

  

План 

работы Общественного совета МО МР «Сыктывдинский» 

на 2020 год 

 

 

№ п/п Мероприятия  Сроки исполнения  Ответственный 

Участие в осуществлении местного самоуправления 

1. Участие в отчетных собраниях по 

итогам работы глав 

администраций сельских 

поселений района за 2019 год 

 

в течение года Члены 

Общественного 

Совета 

2. Участие в отчёте главы 

Администрации МО МР 

«Сыктывдинский» о результатах 

деятельности за 2019 год 

1 квартал Члены 

Общественного 

Совета 

3. Участие в работе комиссии по 

координации работы по 

противодействию коррупции в 

АМО МР «Сыктывдинский» 

ежеквартально Председатель 

 

4. Участие в публичных и 

общественных слушаниях по 

основным вопросам социально-

экономического развития района 

в течение года Члены 

Общественного 

Совета 

5. Организация совместных 

семинарских занятий, встреч, 

консультаций и переговоров по 

вопросам, представляющим 

взаимный интерес 

в течение года 

Члены 

Общественного 

Совета 

6. Проведение мероприятия «Диалог 

с властью» 

октябрь Муравьева Л.Н. 

 Общественно значимые мероприятия 

1. Участие в подготовке к 

проведению мероприятий, 

приуроченных: 

- к 75 –й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне; 

-ко Дню семьи, любви и верности; 

-ко Дню Республики Коми; 

-ко Дню пожилого человека; 

-ко Дню матери и др. 

в течение года Члены 

Общественного 

Совета 

2. Участие в акциях и субботниках 

по благоустройству территории 

населенных пунктов 

Сыктывдинского района 

в течение года Члены 

Общественного 

Совета 

3. Участие в мероприятиях, 

проводимых органами местного 

самоуправления, по правовому, 

духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому 

воспитанию, пропаганде 

в течение года Члены 

Общественного 

Совета 



здорового образа жизни 

4. Участие в мероприятиях, 

проводимых Общественной 

палатой Республики Коми 

в течении года Члены 

Общественного 

Совета 

Информирование населения о деятельности Общественного Совета при 

администрации МО МР «Сыктывдинский» 

1. Обеспечение взаимодействия 

общественного совета со 

средствами массовой информации 

района. 

в течение года Члены 

Общественного 

Совета 

2. Освещение результатов работы 

общественного совета в средствах 

массой информации 

в течение года Члены 

Общественного 

Совета 

3. Обновление тематической 

рубрики «Общественный орган» 

на официальном сайте 

Администрации МО МР 

«Сыктывдинский» 

в течение года Председатель 

Секретарь 

4. 

Работа с обращениями граждан по мере поступления 

Председатель и 

члены 

Общественного 

Совета 

5. Выезд членов Общественного 

совета по сельским поселениям, 

встреча с населением 

в течение года члены 

Общественного 

совета 

 

6. Проведение «прямой линии», 

личного приема граждан 

совместно с Общественной 

приемной Главы Республики 

Коми, администрацией МР 

«Сыктывдинский»  

По отдельному 

плану 

Муравьева Л.Н. 

Ватаманова Г.И. 

7. Приглашение членов 

Общественной палаты 

Республики Коми для обмена 

опытом работы 

По согласованию Муравьева Л.Н. 

Заседания общественного совета 

№ 

п/п 

Вопросы, выносимые на 

заседания совета 

Срок проведения Лица 

ответственные за 

подготовку вопроса 

1. 1.О строительстве Фельдшерско-

акушерских пунктов на территории 

Сыктывдинского района. 

2.О рассмотрении проекта 

соглашения о социально-

экономическом сотрудничестве с 

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК 

3. Рассмотрение оперативных 

вопросов 

январь Председатель ОС 

Муравьева Л.Н. 

 

2. 1.О проведении на территории 

Сыктывдинского района 

мероприятий в рамках 

объявленного Года Памяти и 

Славы. 

2. Информирование о планах на 

февраль Председатель ОС 

Муравьева Л.Н. 

 



2020 год и факте 2019 г. 

лесохозяйственной деятельности 

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 

в Сыктывдинском районе 

3.Организационные вопросы. 

 

3. 1.Отчет о реализации 

подпрограммы «Противодействие 

коррупции в муниципальном 

образовании муниципального 

района «Сыктывдинский» на 2015-

2020 гг.» муниципальной 

программы МО МР 

«Сыктывдинский» «Развитие 

муниципального управления на 

период до 2020 года» 

2. Рассмотрение оперативных 

вопросов. 

март 

 

Председатель ОС 

4. 1.Отчет руководителя 

администрации муниципального 

района «Об итогах социально-

экономического развития района за 

2019 г.» 

2. Об исполнении бюджета за 2019 

г. 

апрель Председатель ОС 

Муравьева Л.Н. 

 

5. 1.О подготовке к проведению 

Всероссийской переписи населения 

2020 на территории 

муниципального образования. 

2. О благоустройстве территории 

с/п «Выльгорт». 

май Председатель ОС 

Муравьева Л.Н. 

 

6. 1.О состоянии детской и 

подростковой преступности на 

территории района 

2. обращения с отходами 

июнь Председатель ОС 

Муравьева Л.Н. 

 

7. Об участии общественности в 

реализации Национальных проектов  

июль Председатель ОС 

Муравьева Л.Н. 

 

8. «О состоянии окружающей среды 

Сыктывдинского района в 2019 

году» 

август Председатель ОС 

Муравьева Л.Н. 

 

9. Об итогах организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей в 2020 г. 

сентябрь Председатель ОС 

Муравьева Л.Н. 

 

10. О реализации муниципальной 

программы администрации МР 

«Сыктывдинский» по поддержке 

малого и среднего бизнеса 

октябрь Зам. председателя 

ОС 

Денисова И.А. 

11. 1. О реализации Года народного 

творчества и Года памяти и славы  

(Указ Президента РФ) 

2. Об исполнении рекомендаций 

общественного совета при 

Администрации МО МР 

«Сыктывдинский» по итогам 

ноябрь Председатель ОС 

Муравьева Л.Н. 
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