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План работы
Общественного совета города Алушты
на 2018 год.
№
п/п
1
2
3

4
5

6

7

8

9

10

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Заседание общественного совета

не менее 1 раза в
месяц
1 раз в месяц

председатель

Заседания комиссий
Общественного совета
Осуществление связей с
Общественной палатой Республики
Крым
Ведение приема граждан
Участие в публичных и
общественных слушаниях по
основным вопросам социальноэкономического развития
городского округа
Участие в работе сессий городского
совета и постоянных регулятивных
комиссий
Участие в предварительных
обсуждениях проектов решений
городского совета, городских
программ и иных нормативноправовых актов по социальнозначимым вопросам
Участие в проведении мероприятий
по случаю государственных,
республиканских и городских
праздников, юбилейных и
памятных дат
Принимать участие в работе
городской администрации, ее
отделов, служб и предприятий.
Уделять внимание на качество и
своевременное выполнение
отдельных публичных полномочий.
Обеспечение взаимодействия
Общественного совета со
средствами массовой информации,
освещение на их страницах работы
ОС. Регулярно обновлять
тематическую рубрику

по необходимости

председатели
комиссий
председатель

каждый четверг
месяца
по плану работы

председатель, зам.
председателя
председатель, зам.
председателя, члены
ОС

по плану работы

члены
Общественного
совета
председатель, зам.
председателя, члены
ОС

по плану

по плану

председатель, зам.
председателя, члены
ОС

постоянно

члены
Общественного
совета

постоянно

Иванченко Г.Н.,
председатель
комиссии

11

12

13

14

15

16

17
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19

«Общественный совет» на
официальном веб-сайте .
Организовать круглый стол с
представителями СМИ;
Создать группу в социальных сетях
«Общественный совет Алушты»
Принять активное участие в
организации и проведении выборов
Президента Российской Федерации
Привлекать к работе в
Общественном совете
специалистов, профессионалов в
определенной сфере деятельности в
качестве экспертов.
Привлекать общественные
организации и граждан к
обсуждению, выработке
рекомендаций и принятию решений
по наиболее резонансных и
актуальных проблем в городе в
форме проведения круглых столов.
Проводить прием граждан
представителями Общественного
совета в населенных пунктах
городского округа.
Принимать участие членов ОС в
работе ТОС городского округа
города Алушты. Оказывать
содействие в изучении мнений и
предложений жителей
микрорайонов по наиболее
социально значимым вопросам.
Организовать общественный
контроль за выполнением
программы по газификации
населенных пунктов: Изобильное,
Зеленогорье и др.
Организовать общественный
контроль за выполнением
программы по ремонту
муниципальных дорог.
Организовать общественный
контроль за выполнением
муниципальной программы
«Доступная среда». Заслушать
вопрос на заседании
Общественного совета.
Проанализировать, совместно со
службами Администрации города,
причины ненадлежащей мобильной
и городской телефонной связи в
селах Зеленогорье и Приветное.

февраль - март
по необходимости

члены
Общественного
совета
председатель, зам.
председателя

по необходимости

члены
Общественного
совета

по графику

заместитель
председателя,
председатели
комиссий
председатель

По необходимости

III квартал 2018

Мазинова А.И.,
член
Общественного
совета

постоянно

Мазинова А.И.,
Рыжков А.Н.

постоянно

Метельский А.Б.,
члены
Общественного
совета
Шаровский А.А.

20

21

22

23

Изучить обращения граждан
с.Приветное по вопросу
реконструкции автозаправки в селе,
внести предложения
администрации города Алушты
Организовать общественный
контроль за организацией
транспортного сообщения в селах
Приветное, Зеленогорье, Рыбачье,
Малореченское.
Организовать общественный
контроль за установкой дорожных
знаков, нанесение разметок,
организацией парковочных мест.
Провести заседания Общественного
совета:
1. Об установлении светофора
на пересечении ул.
Виноградная с трассой
Симферополь-Ялта.
2. Заслушать главного
архитектора администрации
г.Алушты:
- о состоянии дел по разработке
и принятии Генерального плана;
- развития МОГО Алушты.
3. Информация финансового
управления об исполнении
бюджета за первое
полугодие 2018.
4. О выделении мест под
площадки для скейтбордов,
мотодромов.
5. Выполнение муниципальной
программы по работе с
молодежью, их трудовой
занятости. Привлечение
молодых специалистов для
работы в социально
значимых областях –
образование,
здравоохранение, спорт.
6. О рассмотрении обращения
общественной организации
ВОСВ «Об организации в
поселке Рыбачье детского
спортивного комплекса»
7. О техническом состоянии
детских площадок и
подготовке рекомендаций
для улучшения их работы.
8. О состоянии дел по

III квартал

Шаровский А.А.

II полугодие

Шаровский А.А.

I полугодие

Сорокин А.А.

второе полугодие
2018

Швачка В.Г.

II квартал
III квартал

председатель,
члены совета

III квартал

Рыжков А.Н.

второе полугодие
2018

Метельский А.Б.

II квартал

Шаровский А.А.

II квартал

Рыжков А.Н.

второе полугодие

Рыжков А.Н.

размещению рекламных и
информационных
объявлений и выработке
рекомендаций для планов
ЖКХ с учетом предложений
и инициатив граждан.
Председатель Общественного совета
Секретарь

2018

С.П.Запорожану
Т.Т.Петрова

