
              План работы 

Общественной палаты Россошанского муниципального района на 2021 год 

 Тема  Исполни-

тель 

Дата 

проведения 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

1. Подготовка и рассмотрение вопросов на: 

1.1. Пленарные 

заседания 

1. Отчет о деятельности 

Общественной палаты за 2020 

год. Утверждение плана работы 

Общественной палаты на  2021 

год 

Буйлук 

Н.Ф. 

 

февраль  

2. Развитие системы оказания 

первичной медико – санитарной 

помощи в районе. Повышение 

доступности медицинской 

помощи для населения, 

эффективное использование 

кадровых и материально-

технических ресурсов в 

Россошанском районе 

 Буйлук 

Н.Ф. 

Якшина 

Г.В. 

февраль 

 

 

 

3. О соблюдении прав граждан в 

здравоохранении, на труд и 

занятость работодателями и 

органами государственной  

власти. 

Буйлук 

Н.Ф. 

Рабочая 

группа 

апрель 

 

 

4. О ходе реализации национального 

проекта «Экология» 

Буйлук 

Н.Ф. 

Рабочая 

группа 

декабрь  

5. Градостроительные планы 

развития городской и сельских 

территорий района. Проблемы по 

их реализации. 

Буйлук 

Н.Ф. 
октябрь  

6. Обсуждение вопросов, 

подготовленных комитетами 

Отв. лица   

1.2. Заседания 

Совета 

1. Обсуждение плана работы  

Комитетов  на 2021 год 

Буйлук 

Н.Ф. 
январь  

2. О состоянии и мерах по 

сохранению объектов 

культурного наследия в районе.  

Василенко 

О.В. 

апрель 

 

 

3. Обеспечение общественного 

наблюдения за соблюдением 

избирательных прав граждан. 

Формирование  команды 

Буйлук 

Н.Ф. 

 

август  



Общественных наблюдателей на 

выборы в Государственную думу 

4. О материально-техническом 

состоянии сельских учреждений 

культуры 

Василенко 

О.В. 

 

октябрь  

5. Обсуждение вопросов, 

выносимых на публичные 

слушания городским и районным  

Советами народных депутатов, 

администрацией Россошанского 

района 

Буйлук 

Н.Ф. 

По мере 

необходимо

сти 

 

6. Обсуждение вопросов, 

выносимых председателем, 

руководителями комитетов 

Общественной палаты 

Буйлук 

Н.Ф. 

По мере 

необходимо

сти 

 

1.3.  Выездные 

заседания 

Выездное заседание  в 

Новокалитвенское  сельское 

поселение «Повышение 

гражданской активности в 

решении вопросов по 

благоустройству сельского 

поселения» 

Архипенко 

З.Х. 
октябрь  

1.4.  Участие в 

межведомствен

ных 

заседаниях, 

рабочих 

группах, в 

совещаниях 

2. Участие в работе Общественной 

приемной губернатора 

Воронежской области 

Буйлук 

Н.Ф. 

в течение 

года 
 

3. Участие в проведении встречи 

главы администрации  

Россошанского муниципального 

района с руководителями 

общественных организаций, 

действующих на территории 

района 

Буйлук 

Н.Ф. 

в течение 

года 
 

4. Участие в работе сессий 

районного Совета народных 

депутатов  

Буйлук 

Н.Ф. 

в течение 

года 
 

5. Участие в работе 

Попечительского  совета 

Россошанского муниципального 

района 

Буйлук 

Н.Ф. 

в течение 

года 
 

6. Участие в заседаниях комиссии 

по противодействию коррупции  

Буйлук 

Н.Ф. 

в течение 

года 
 

 7. Участие в заседаниях 

Общественного Совета по 

вопросам межнациональных и 

   



межконфессиональных 

отношений 

 

2.Общественны

е экспертизы 

нормативно-

правовых 

актов 

1. Анализ работы по ведению 

приема граждан  в пенсионном 

фонде  

Волковой 

А.А. 
ноябрь 

 

 

 2. Участие в обсуждении 

нормативно-правовой базы, 

локальных актов Россошанского 

муниципального района 

Жилина 

Л.К. 

постоянно  

 

3. 

Общественные 

слушания и 

конференции 

1. Участие в публичных слушаниях 

по всем рассматриваемым 

вопросам работы  района и города 

Жилина 

Л.К. 

в течение 

года 
 

 2. Участие в августовской 

педагогической конференции.  

Мирошник 

С.А. 
август выполнено 

 

4. Круглые 

столы 

1. Лучшие практики музеев 

образовательных учреждений 

района по военно-

патриотическому воспитанию 

учащихся 

Мирошник 

С.А. 

 

ноябрь  

2. Динамика социальных ценностей 

молодежи.. Приоритетные 

направления молодежной 

политики. 

Василенко 

О.В. 
март  

 

5. Приемы 

граждан 

1. Организовать приём граждан в 

Дни Общественной палаты с 

привлечением специалистов 

Буйлук 

Н.Ф. 
1 раз в 

месяц 

 

6. Мероприятия, проводимые комитетами общественной палаты 

Комитет по экономической политике, промышленности, торговле, поддержке 

предпринимательства и малого бизнеса 

 

1. Участие в общественном контроле 

реализации региональных проектов 

Воронежской области в рамках 

национальных проектов в 

соответствии с Указом Президента 

Российской федерации от7 мая 2018 

г №204, поручений по реализации 

Послания Президента Российской 

Жумагалиева 

О.И. Бражина 

А.В. 

 

 

сентябрь 

 



федерации Федеральному Собранию 

РФ от 15 января 2020года 

2. Заседание комиссии по вопросу  

«О трудоустройстве, обучении и 

переобучении населения службой 

занятости» 

 

Жумагалиева 

О.И. Бражина 

А.В. 

 

май  

 4. Подготовка предложений по 

существующим нормативно-

правовым актам, муниципальным 

программам. Совершенствование 

нормативной базы, затрагивающей 

интересы граждан. 

Жумагалиева 

О.И. Бражина 

А.В. 

 

По мере 

поступле

ния в 

Обществе

нную 

палату 

 

Комитет по здравоохранению, защите прав инвалидов и ветеранов, развитию 

доступной среды 

 1. Работа с запросами 

Общественной палаты Российской 

Федерации, обращениями граждан, 

органов исполнительной и 

законодательной власти, 

некоммерческих организаций 

Якшина 

Г.В. 

По мере 

поступления 
 

 2.  Заседание комиссии по 

обсуждению вопроса: «Доступность 

и качество медицинской помощи в 

рамках реализации национального 

проекта «Здоровье» 

Якшина 

Г.В. 
ноябрь   

3.  Рассмотрение обращений, 

поступивших в адрес комиссии  

Якшина 

Г.В. 
постоянно  

 4. Рассмотрение вопроса 

доступности социальных услуг для 

семей, воспитывающих детей – 

инвалидов. 

Якшина 

Г.В.  
 

июнь 

 

Комитет по образованию,  молодежной политике,  патриотическому воспитанию и 

гражданскому просвещению 

 

 

 

1. Рассмотрение вопроса 

организации дополнительного 

образования для детей с 

инвалидностью 

Мирошник 

С.А. 
март  

 2. Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню семьи. 

Мирошник 

С.А. 
май  

 

 

 

3. Провести круглый стол на тему: 

Лучшие практики музеев 

образовательных учреждений 

района по военно-патриотическому 

Василенко 

О.В. 

Мирошник 

С.А. 

апрель  



воспитанию учащихся 

 

 

4.Участие в  проведении районного 

форума «Одаренные дети» 

Псалом 

И.В. 
март  

 

 

5.Участие в  проведении 

соревнований для юнармейских 

отрядов Россошанского района 

Псалом 

И.В. 
май  

 6.Участие в форуме 

старшеклассников «Сделай 

правильный выбор». Встреча детей и 

родителей с врачом _ наркологом. 

Мирошник 

С.А. 
ноябрь  

 8. Проведение акции «Белый 

цветок» совместно с епархией, 

образовательными 

организациями и предприятиями. 

Василенко 

О.В. 

Псалом 

И.В. 

сентябрь  

Комитет по культуре, сохранению духовного наследия, вопросам взаимодействия с 

НКО 

 

 

 

1. О современном состоянии и 

перспективах развития детских 

школ искусств в районе 

Василенко 

О.В. 
май  

 2. О материально-техническом 

состоянии сельских учреждений 

культуры  

Василенко 

О.В. 
октябрь  

 3. Принять участие в разработке 

образовательско – 

исследовательском проекте о 

культурном наследии 

Россошанского района. 

Рыжих 

А.А. 

Василенко 

О.В. 

сентябрь  

Комитет по развитию физической культуры и спорта, добровольчества, поддержке 

молодежных инициатив и популяризации ЗОЖ 

 1. Участие в организации 

спортивных соревнований «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

Шаров В.Г. октябрь  

 2.  Участие членов Общественной 

палаты в реализации проекта 

«ГТО. Движение вверх» 

Шаров В.Г. В течении 

года 

 

 3. Участие во всех городских и 

районных мероприятиях. 

 В течение 

года 

 

 4.  О распределении средств 

попечительского фонда 

Россошанского района лицам с 

ОВЗ 

Буйлук 

Н.Ф. 
ноябрь  

Комитет по общественному контролю и вопросам обеспечения   защиты интересов 

граждан 



 1. Заседание комиссии по вопросу  

«О материально-техническом 

состоянии сельских учреждений 

культуры» мониторинг ситуации    

(совместно с комитетом по 

культуре, сохранению духовного 

наследия, вопросам 

взаимодействия С НКО) 

Волковой 

А.А. 

Василенко 

О.В. 

  

 2. Мониторинг состояния 

объектов культурного наследия на 

территории Россошанского района. 

(совместно с комитетом по 

культуре, сохранению духовного 

наследия, вопросам 

взаимодействия С НКО) 

Волковой 

А.А. 
ноябрь  

 3. Мониторинг  реализации 

национального проекта «Экология», 

анализ выявленных проблем и 

разработка предложений по их 

устранению (совместно с 

Комитетом по вопросам 

градостроительства, охраны 

окружающей среды, экологии и 

природопользованию 

Волковой 

А.А. 

Шевченко 

Г.А 

декабрь  

Комитет по вопросам градостроительства, охраны окружающей среды, экологии и 

природопользованию 

 1. Организация работы по участию 

общественных объединений города 

в конкурсах на получение 

Президентских, краевых, 

муниципальных грантов по 

улучшению среды обитания 

Шевченко 

Г.А. 
В течение 

года 

 

2. Работа полигона ТКО в районе в 

рамках реализации национального 

проекта «Экология».  

Шевченко 

Г.А. 
октябрь  

3. Мониторинг ситуации с наличием 

общественных туалетов в городе. 

Проблемы, пути решения. 

Волковой 

А.А. 

Шевченко 

Г.А. 

апрель  

4. Мониторинг реализации 

национального проекта «ЖКХ и 

городская среда» на территории 

города Россошь. Поддержка 

инициатив граждан по 

благоустройству дворовых 

Шевченко 

Г.А. 
август  



территорий 

5. Заседание комиссии по вопросу 

«Состояние водоснабжения и 

водоотведения на территории  

Россошанского района.  

Шевченко 

Г.А. 
март  

Комитет по территориальному развитию, местному самоуправлению и АПК 

 1.Участие в публичных слушаниях, 

проводимых администрацией 

района по вопросам формирования 

и исполнения бюджета 

Жилина 

Л.К. 
Январь, 

июнь, 

декабрь 

 

2. Рассмотрение вопроса 

эффективности использования 

объектов недвижимости, 

переданных администрацией района 

в аренду. 

Жилина 

Л.К. 
сентябрь  

Комитет по связям со средствами массовой информации 

 1. Публикация материалов 

проводимых мероприятий в 

печатных изданиях и на ТВ 

Токарев 

А.А. 

В течение 

года 
 

 2. Наполнение раздела 

«Общественная палата 

Россошанского муниципального 

района» на официальном интернет-

сайте 

 Токарев    

А.А. 

В течение 

года 
 

 3. Посещение многодетных семей. 

Контроль над подростками, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

 В течение 

года 
 

 

 

 

 

 

7.Участие в 

областных, 

российских 

конкурсах, 

акциях 

1. Работа по участию НКО в 

различных грантах и социальных 

проектах 

Василенк 

О.В. 

В течение  

года 
 

2. Проведение мониторинга 

состояния воинских захоронений 

и мемориальных объектов. 

 сентябрь  

                           

 Председатель ОП                        Н.Ф. Буйлук                                                      


