План работы
Общественной палаты Россошанского муниципального района на I полугодие 2019 года
Тема
Дата проведения
1. Подготовка и рассмотрение вопросов на заседании Совета Общественной палаты
1. План работы Комитетов на 1 полугодие 2019 года
январь
1.1. Пленарные заседания
2. Подготовка и проведение районного Форума «Одарѐнные
март
дети»
3. Обсуждение плана работы ОП на 2 полугодие 2019 г.
июнь
1. Закрепление членов Совета и участие в комиссиях при Главе февраль
1.2. Заседания Совета
администрации Россошанского муниципального района
2. Формирование Общественных советов по контролю за
Февраль - апрель
качеством предоставляемых услуг населению органами
исполнительной власти администрации Россошанского
муниципального района
1. «Работа творческого объединения «Ёжики». Обсуждение
февраль
1.3. Заседания Комиссии
вопроса о возможности открытия в районе детского
реабилитационного центра для детей с ОВЗ » (Комитет по
делам семьи, материнства и детства, Комитет по делам
ветеранов и инвалидов)
2. Обсуждение плана работы нового комитета по
март
общественному контролю(комитет по общественному
контролю)
Выездное заседание в Алейниковское сельское поселение «Работа март
1.4. Выездные заседания
органов местного самоуправления по организации ТОСов»
1.
Участие в работе Общественной приемной В течение года
1.5. Участие в
губернатора Воронежской области
межведомственных
заседаниях, рабочих группах, 2.
Участие в проведении встречи главы администрации В течение года
в совещаниях
Россошанского муниципального района с руководителями
общественных организаций, действующих на территории
района

Участие в работе сессий районного Совета народных

В течение года

Участие
в
работе
Управляющего
совета
Россошанского муниципального района
5.
Участие
в
заседаниях
антитеррористической
комиссии района
Анализ работы по ведению приема граждан пенсионного фонда
(Комитет по защите интересов граждан)

В течение года

3.
депутатов
4.

2.
Общественные
экспертизы нормативноправовых актов
3.
Общественные
слушания и конференции
4.
Круглые столы

5.

Приемы граждан

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

6.2

Мероприятия,

В течение года
март

Участие в публичных слушаниях по всем В течение года
рассматриваемым вопросам работы района и города
1. «Современные формы общественного и гражданского
апрель
самоуправления: ТОСы, НКО, общественные советы»
2. Круглый стол на тему: «Ребенок за рулем» по проблемам май
предупреждения детского и молодежного травматизма (о
велосипедистах, мотоциклистах и водителях мопедов и
скутеров).
1.

Организовать приѐм граждан в Дни Общественной палаты с
привлечением специалистов
Организовать общественную приѐмную по бесплатному
консультированию граждан по правовым вопросам
6. Мероприятия
1. Районный традиционный Форум «Одаренные дети - 2019»
2. Всероссийский конкурс «Роза ветров»

1 раз в месяц
1 раз в месяц
Март -апрель
февраль

3. Проведение праздника «Диалог поколений», посвящѐнный
16 июня
дню рождения «Артека»
4. Проведение районной военно – спортивной игры «Зарница» февраль
1. Традиционный районный Слет мальчишек «Голубые береты» февраль

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

2. Районная весенняя туриада
3. Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная
семья!»
4. Участие членов Общественной палаты в реализации проекта
«ГТО. Движение вверх»
1. Форум старшеклассников «Сделай правильный выбор».
Встреча детей и родителей с врачом - наркологом
1. «Защита прав ребенка» Лекторий для школьников
2. Организация деловой игры социально-экономической
направленности в ДОЛ «Березка»
3.Провести правовой форум среди старшеклассников,
приурочив ко Дню юриста.
1. Проведение конкурса плакатов, стихов на тему «Мой уголок,
мой город Россошь!»
1. Месячник Военно-патриотического воспитания. Встречи с
ветеранами ВОВ, воинами – афганцами, ветеранами
погранвойск
2. Участие членов Общественной палаты в проведении
праздничных мероприятий посвященных Дню Защитника
Отечества.

апрель
май
апрель - май
апрель
май
июнь
ноябрь
апрель
февраль
февраль

3. Участие в подготовке и проведении праздничных
январь
мероприятий, посвящѐнных 76 –летию освобождения города
Россоши от немецко –фашистских захватчиков
4. Высадка деревьев в сквере, посвящѐнная Дню Победы и дню Апрель, июнь
рождения МДЦ «Артек»

6.7. Проведение, участие в
религиозных мероприятиях
6.8. Праздничные
мероприятия (приуроченные
к праздникам)
6.9.

Конкурсы, фестивали

6.10. Акции

7.Рейды, проверки

8.Сотрудничество со СМИ

5. Организация 3 районного праздничного концерта «Мы этой
памяти верны» на базе филиала ВЭПИ г. Россошь

май

1. Участие в Сретенском бале.

февраль

1. Участие во всех городских и районных мероприятиях.
2. Поздравление семей в Международный день семьи
(торжественная выписка новорожденных в акушерском
отделении)
1. Конкурс «Безопасное колесо» для школьников по знанию
правил дорожного движения.
1. Традиционная акция «Подари ребенку радость»
(поздравление с Днем защиты детей, находящихся на
стационарном лечении в ЦРБ)
2. Акция «Вещам – вторую жизнь».
3. Районная благотворительная акция «Согреем детские
сердца» (сбор средств детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации)
4. Акция «Пешеход – на переход!», направленная на
пропаганду знаний Правил дорожного движения с целью
предупреждения травматизма на дорогах.
5. Проведение традиционного Дня общественных организаций
«Социальная ответственность гражданского общества»
1. Рейды Общественной палаты в вечернее и ночное время с
целью выявления подростков в общественных местах после
22-00, продажи алкогольных напитков подросткам.
2. Посещение многодетных семей.
Контроль над подростками, находящимися в трудной
жизненной ситуации.
1. Материалы проводимых мероприятий публикуются в газетах:

В течение года
май
1 июня
1 июня
В течение года
Февраль - март
Апрель - май
февраль - март
В течение года
В течение года
В течение года

9.Участие в областных,
российских конкурсах,
акциях

Председатель ОП

«Россошанский курьер», «За изобилие», на социальных
сайтах
2. Оформление на сайте органов местного самоуправления
раздела, посвящѐнного общественной палате (положение,
состав, комитеты, план, отчеты)
3. Информационное взаимодействие с Общественной палатой
Воронежской области
1. Работа по участию НКО в различных грантах и
социальных проектах
2.Конкурс на присуждение премии общественногосударственного признания «Добронежец»
4. Проведение мониторинга состояния воинских захоронений и
мемориальных объектов.
5. Проведение мониторинга оценки работы органов местного
самоуправления
Н.А. Кардаш

В течение года
В течение года
В течение года
Февраль - апрель
Январь, апрель,
сентябрь
январь - февраль

