Отчѐт о работе

1.1.

1.2.

1.3.

Общественной палаты Россошанского муниципального района за II полугодие 2018 года
Тема
Дата проведения
1. Подготовка и рассмотрение вопросов на заседании Совета Общественной палаты
1. Отчет работы председателей Комитетов за 1 полугодие
июль
Пленарные заседания
2. «Праздничные мероприятия в рамках Дня города»
август
3. Подготовка и проведение Дня общественных организаций в октябрь
виде круглого стола «Проблемы развития и взаимодействие
общественных организаций Россошанского муниципального
района»
4. Подведение итогов работы ОП за 2018г. и утверждение
декабрь
плана на 2019 г.
1. «О совершенствовании работы среди населения по
Июль - сентябрь
Заседания Совета
организации ТОСов»
2. «Об итогах летней оздоровительной компании»
Сентябрь

Заседания Комиссии

3. «О ходе реализации Закона «О ветеранах»

октябрь

4. «Роль общественных объединений в патриотическом
воспитании населения»
5. «Обсуждение Доклада о гражданском состоянии общества по
Воронежской области»
1. «О подготовке образовательных учреждений к новому
учебному году» (Комитет по образованию и детской
политике)
2. «О состоянии и мерах, направленных на профилактику
алкогольной и наркотической зависимости» (Комитет по
охране здоровья и формированию здорового образа жизни)

ноябрь
декабрь
август
ноябрь

1.4. Выездные заседания
1.5. Участие в
межведомственных
заседаниях, рабочих группах,
в совещаниях

2.
Общественные
слушания и конференции

3.

4.

Круглые столы

Приемы граждан

6.1. Мероприятия,
направленные на сохранение
культурного наследия и
традиций в районе

Выездное заседание в Александровском сельском поселении
1.
Участие в приемных депутатов Областной Думы
2.
Участие в проведении встречи главы администрации
Россошанского муниципального района с руководителями
общественных организаций, действующих на территории
района
3.
Участие в работе сессий районного Совета народных
депутатов
4.
Участие в заседаниях антинаркотической комиссии
района
5.
Участие в планерках главы администрации
Россошанского района
1.
Участие в публичных слушаниях (все мероприятия)
2.
Участие в слушаниях «О рассмотрении проекта
бюджета Россошанского района на 2018 г.
3.
Участие
в
августовской
педагогической
конференции
4.
«Защита прав детей – вопросы и пути решения»
1. «Проблемы охраны окружающей среды и экологической
безопасности»
2. «Лекарственное обеспечение ветеранов и участников
Великой отечественной войны»
Прием граждан по личным вопросам
5. Мероприятия
1. Подготовка выставки подворья Россошанского района

октябрь
В течение года
В течение года

В течение года
ноябрь
Еженедельно
В течение года
ноябрь
август
октябрь
ноябрь
декабрь
1 раз в месяц
август

5.2 Мероприятия,
направленные на
формирование здорового
образа жизни

6.3. Антинаркотические
мероприятия
6.4. Мероприятия по
образованию

6.5. Мероприятия по
экологической безопасности
6.6. Мероприятия,
направленные на
патриотическое воспитание

6.7. Проведение, участие в
религиозных мероприятиях

Конкурс фотографий «Я выбираю здоровый образ жизни»
Акция «Здоровая нация – сильная Россия»
Кросс нации
День туризма
Проведение спортивного праздника «Весѐлые старты» для
детей с ОВЗ
1. Конкурс агитбригад «Будущее без наркотиков»
2. Опрос студентов об отношении к тестированию на предмет
отношения к наркотикам
1. Участие в мероприятиях ко Дню учителя
1.
2.
3.
4.
5.

2.Профилактические
беседы
со
школьниками
по
предупреждению дорожного травматизма с демонстрацией фильма
«Безопасность пешеходов».
1. Участие в обследовании обустройства родников на
территории района (Шекаловское с/п)
1. Подготовка и проведение Дня памяти военнослужащих,
погибших в мирное время
2. День призывника
3.Осуществление патриотического проекта совместно с
Молодѐжным парламентом по увековечиванию памяти
Героев -россошанцев
4.Осуществление мониторинга по состоянию воинских
захоронений на территории Россошанского района
1. Участие в престольных мероприятиях Храмового комплекса
2. Участие в областной благотворительной акции «Белый
цветок» (проведение благотворительной ярмарки в День
города, проведение заключительного благотворительного
концерта акции)

ноябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
сентябрь
октябрь
В
течение
отчетного
периода
сентябрь
ноябрь
октябрь
сентябрь декабрь
август
В течение года
Сентябрь 2018
года

6.8. Праздничные
мероприятия (приуроченные
к праздникам)

6.9. Конкурсы, фестивали
6.10. Акции

1. Участие членов Общественной в мероприятиях,
посвященных 90-летию Россошанского района
2. Участие членов Общественной палаты в мероприятиях,
посвященных 95-летию г. Россошь
3.Праздничное
мероприятие
«Женщины
земли
Россошанской» в рамках празднования Дня матери.
4.Проведение Дня общественных организаций в виде
круглого стола «Проблемы развития и взаимодействие
общественных организаций Россошанского муниципального
района»
5.Участие в праздничных мероприятиях, посвящѐнных 100–
летию образования комсомола. Проведение праздника
«Пионерия. Комсомол.Артек.»
Хореографический фестиваль "В вихре танца"
1. Традиционная акция «Подари ребенку радость»
(поздравление с Новым годом детей, находящихся на
стационарном лечении в ЦРБ)
2. Акция «Чистый город»
3. Акция с привлечением волонтеров по уборке дикорастущей
конопли под девизом «За здоровье нации!»
4. Добровольцы детям
5.
Участие
в
целевых профилактических мероприятиях «Внимание, дети»
по предупреждению детского травматизма на дорогах.
6.
Акция «Шлем всему голова»
по предупреждению травматизма мотоциклистов, водителей
мопедов и скутеров.
7.
Акция «Опасный мопед» по
предупреждению травматизма водителей мопедов.

Июль-август
сентябрь
23 ноября 2018
года
18 декабря 2018
года
Октябрь
сентябрь
29 декабря
Август, сентябрь
июль
В течение года
Июнь – август
Июнь - август
Август

Акция «Стань заметней» по Октябрь
профилактике травматизма школьников на дорогах.
1. Рейды Общественной палаты в вечернее и ночное время с
В течение года
целью выявления подростков в общественных местах после
22-00, продажи алкогольных напитков подросткам.
2. Посещение многодетных семей.
В течение года
3. Работа общественных воспитателей
Материалы проводимых мероприятий публикуются в газетах:
В течение года
«Россошанский курьер», «За изобилие», «Масштабы+», «Россошь»,
«Вечерняя Россошь»
8.

7. Рейды, проверки

8. Сотрудничество со СМИ

Председатель ОП

Н.А. Кардаш

