
Приложение к протоколу заседания  

Общественного совета  

от 16 января 2019 года №2 

  

План 

работы Общественного совета МО МР «Сыктывдинский» 

на 2019 год 

 

 

№ п/п Мероприятия  Сроки исполнения  Ответственный 

1. Подготовка и рассмотрение вопросов на заседании Общественного совета  

1. Об утверждении Плана работы на 

2019 год 

январь Муравьева Л.Н. 

2.  «Проблемы обращения с 

твёрдыми коммунальными 

отходами в Сыктывдинском 

районе»; 

О тарифах на жилищно – 

коммунальные услуги в 

Сыктывдинском районе. 

февраль Муравьева Л.Н. 

Муравьев В.Н. 

3. Об исполнении бюджета за 2018 г. март Денисова И.А. 

4. Об участии в грантовых 

конкурсах. О поддержке СО НКО 

на территории района 

март Муравьев В.Н. 

5. 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» 

март 

декабрь  

Муравьева Л.Н. 

6. Об отчете руководителя 

администрации муниципального 

района «Об итогах социально-

экономического развития района 

за 2018 г.» 

март Муравьева Л.Н. 

 О тарифах на жилищно – 

коммунальные услуги в 

Сыктывдинском районе 

апрель Булыгин А.В. 

7. Круглый стол «Качество 

продуктов питания» 

Работа с торговыми точками 

«Магнит» и «Пятерочка» 

апрель Муравьева Л.Н. 

8. О развитии туризма в 

муниципальном районе 

«Сыктывдинский» 

май Торлопова О.А. 

Тюрнина С.А. 

Беляева О.М. 

9. О мерах по развитию 

индивидуального жилищного 

строительства и обеспечение 

населения доступным и 

качественным жильем 

июнь Муравьев В.Н. 

10. О переселении граждан из ветхого сентябрь Муравьева Л.Н. 



и аварийного жилья 

11. О реализации муниципальной 

программы администрации МР 

«Сыктывдинский» по поддержке 

малого и среднего бизнеса 

октябрь Денисова И.А. 

12. О реализации Десятилетия 

Детства в Сыктывдинском районе 

(Указ Президента РФ); реализация 

Года Театра  

(Указ Президента РФ); Реализация 

года 90-летия со дня образования 

Сыктывдинского района. 

ноябрь Муравьева Л.Н. 

13. Об итогах работы Общественного 

совета за 2019 г. 

декабрь Муравьева Л.Н. 

14. Утверждение плана работы 

Общественного совета на 2020 г. 

декабрь Муравьева Л.Н. 

2. Организация мероприятий Общественного совета 

1.  Организация общественной 

экспертизы эксплуатируемых 

объектов социально-культурного 

назначения (по отдельному плану) 

Январь-август  Муравьева Л.Н. 

2. Работа с поступающими в 

Общественный совет письмами и 

обращениями граждан, 

организаций 

постоянно Муравьева Л.Н. 

3. Участие членов Общественного 

совета в районных публичных 

слушаниях по важным вопросам 

жизни района 

По графику 

проведения 

публичных 

слушаний 

члены 

Общественного 

совета  

4. Проведение общественной 

экспертизы наиболее социально 

значимых для населения 

законопроектов, муниципальных 

программ и иных нормативных 

актов 

По мере подготовки 

НПА 

члены 

Общественного 

совета 

5. Подготовка публикаций, 

выступлений в СМИ, 

поздравления. Размещение 

материалов на сайте 

администрации 

Постоянно  Муравьева Л.Н. 

6. Выезд членов Общественного 

совета по сельским поселениям, 

встреча с населением 

По отдельному 

графику 

члены 

Общественного 

совета,  

 

 

3. Взаимодействие с органами местного самоуправления, территориальными 

органами исполнительной власти, Общественной палатой Республики Коми 

1. Участие в работе комиссий, 

рабочих групп администрации 

муниципального района 

По отдельному 

плану 

члены 

Общественного 

совета 

2. Проведение мероприятия «Диалог 

с властью» 

По отдельному 

плану 

Муравьева Л.Н. 

3. Проведение «прямой линии», 

личного приема граждан 

совместно с Общественной 

По отдельному 

плану 

Муравьева Л.Н. 

Федюнева А.И. по 

согласованию) 
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