ПЛАН РАБОТЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2017 ГОД

I квартал
Тема
1. Отчёт о проделанной работе Общественного Совета
4 созыва .

Ответственный

Форма проведения

Председатель ОС Смирнова М.Г.

Заседание

Утверждение плана работы на 2017год

Приглашённые лица
Э.А.Соловьёва зам.Главы
администрации по
социальным вопросам.
Председатель районного
совета депутатов
А.А.Замураев.
Зам.главы по экономическим
вопросам Е.Б.Носкова

2.

Содержание дорог района в зимний период..
Обустройство придомовых территорий в весеннее Комиссия по экономическим вопросам,
летний период.

заседание

Комиссия по экономическим вопросам,
строительству и ЖКХ

заседание

Представители ЖКХ,
ТЭП, МПО ЖКХ

строительству и ЖКХ

3. Освещение улиц.

4. О медицинском обслуживании и лекарственном
обеспечении жителей района . Кадровая политика в

Электросетевые компании.
Управляющие компании

Гл.врач ЦРБ С.И.Лесных

сфере медицины, работа с льготными категориями
граждан.

Представители аптек
города

О принятии мер по возвращении детского
стационара в Приволжскую ЦРБ.

Э.А.Соловьёва зам.Главы
администрации по
социальным вопросам.

II квартал

1.

2.

3.

О ходе подготовки к празднованию Дня Победы,
участие в акции «Бессмертный полк»

О мерах по повышению инвестиционной
привлекательности и созданию благоприятных
условий для развития бизнеса на территории
муниципального района как способ ухода от
монозависимости.

Председатель комиссии по социальной
политике и межнациональным
отношениям

Рабочие встречи.

Комиссия по экономическим вопросам, Рабочая встреча
строительству и ЖКХ

Э.А.Соловьёва –зам.главы
по соц.вопросамТ.Н.Бебина
– начальник
ОКМСиТА.С.Хапаева –
председатель Совета
ветеранов

Зам.главы по экономическим
вопросам Е.Б.Носкова
Старкин И.В. – зам. Главы,
нач. фин. управления

Виноградов Е.М. – комитет
инфраструктуры и
жизнеобеспечения

Содержание дорог района и города\ подсыпка
дорог.

Обустройство площадок для остановки
внутригородского транспорта.

апрель

Председатель комиссии по социальной
политике и межнациональным
отношениям

Виноградов Е.М. – комитет
инфраструктуры и
жизнеобеспечения

3

Социально-экономическое развитие
муниципального района на период 2017-2018год

Комиссия по экономическим вопросам, Рабочая встреча
строительству и ЖКХ

Работа предприятий по организации ритуальных
услуг.

4.

Работа добровольной народной дружины.

Зам.главы по
социальным вопросам
Э.А.Соловьёва
Виноградов Е.М. – комитет
инфраструктуры и
жизнеобеспечения или
Носкова Е.Б. – зам. Главы
по экономике

Комиссия по защите прав граждан
Рабочая встреча

Председатель ДНД
А.В.Зобнин
Сычёв Н.М. – ОМВД

III квартал

1.
О мерах социальной поддержки жителей
Приволжского района. Адресная социальная
помощь людям с ОВЗ. Предоставление услуг
населению.

Комиссия по защите прав граждан

Рабочая встреча

Дюжая А.В –
руководитель ТОСЗН
Сладкова О.А –
руководитель ЦСО

2.

3.

Об охране окружающей среды и экологической
безопасности на территории Приволжского
муниципального района

Рабочие встречи
Комиссия по защите прав граждан

Рабочие встречи.

Работа бани в г.Плёс. (Ремонт,реконструкция,
решение проблем)

Кавина Е.Е. – эколог
района
Орлова О.С.- глава
Плёсского городского
поселения.,
заинтересованные лица.

IV квартал

1.

О подготовка районного мероприятия
«Национальность моя – гордость моя»

Комиссия по социальной политике и
межнациональным вопросам

Расширенное заседание
комиссии.

Бебина Т.Н. – начальник
ОКМСиТ
Э.А.Соловьёва
Председатель местного
отделения ВПП «Единая
Россия»Зеленова Н.В. –
директор МБУ ГДК
Представители диаспор

2.
Работа с обращениями граждан в Администрацию
Приволжского муниципального района

Комиссия по защите прав граждан

Рабочая встреча.

Сизова С.Е. –
руководитель аппарата
администрации района
Скачкова Н.Н – юрист
администрации района

3.

Отчёт Главы района за 2016 и первое полугодие
2017года.

Турусова Ю –
руководитель
общественной приёмной

