План работы
Общественного совета МО ГО Алушты
на 2019 год
№
п/
п
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

МЕРОПРИЯТИЕ

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Проведение заседания Общественного
совета
Проведение заседания комиссий
Общественного совета
Осуществление взаимодействия с
Общественной палатой РК
Ведение приема граждан

не менее 1 раза
в месяц
1раз в месяц

председатель ОС

по
необходимости
еженедельно по
четвергам
по плану
работы

председатель ОС,
Сорокин А.А.
председатель,
зам.председателя
председатель,
зам.председателя,
члены ОС

Участие в публичных и общественных
слушаниях по основным вопросам
социально-экономического развития
городского округа
Участие в работе сессий городского
по плану
совета и постоянных регулятивных
работы
комиссий
Участие в предварительных обсуждениях по плану
проектов решений городского
совета,городских программ и иных
нормативно-правовых актов по
социально-значимым вопросам

председатели комиссий

члены ОС
председатель,
зам.председателя,
члены ОС

Участие в проведении мероприятий по
случаю
государственных,республиканских и
городских праздников,юбилейных и
памятных дат
Обеспечение взаимодействия
Общественного совета со средствами
массовой информации, регулярно
размещать в СМИ информацию о
результатах общественного контроля за
выполнением муниципальных программ
Организация контроля за выполнением
принятых решений на заседаниях
Общественного совета

По плану

председатель,
зам.председателя,
члены ОС

постоянно

Иванченко Г.Н.,
председатель комиссии

постоянно

Петрова Т.Т., секретарь

Принять активное участие в организации
и проведении избирательной компании

III кв. 2019г.

члены ОС

12

13

по выборам в местные муниципальные
советы, Государственного совета
Республики Крым
Привлечение к работе в Общественном
совете специалистов профессионалов в
определенной сфере деятельности в
качестве экспертов
Принять участие в организации
общественного контроля по
упорядочиванию работы с объектами
незавершенного строительства

по
необходимости

председатель,
зам.председателя

I11 кв.2019г.

Сорокин А.А.,
Шаровский А.А.

14

Привлечение общественных организаций по
и граждан к обсуждению и выработке
необходимости
рекомендаций и принятию решений по
наиболее резонансным и актуальным
проблемам в МО ГО Алушта

Члены О.С.

15

Осуществление приема граждан
представителями Общественного совета
в населенных пунктах городского округа
Изучение и подготовка информации на
заседание О.С.об основах
законодательных актов по организации
работы сельских старост

по графику
II кв.2019г.

Заместитель
председателя,
председатели комиссий
Швачка В.Г.

Принимать участие в работе ТОС
городского округа Алушта.Оказывать
содействие в изучении мнений и
предложений жителей микрорайонов по
наиболее социально значимым вопросам
Организация и проведение работы по
созданию Общественных советов по
проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры и
образования, в МО ГО Алушты
Организация общественного контроля за
выполнением мероприятий по
озеленению курортной зоны.

по
необходимости

зам.председателя,
Иванченко Г.Н.

I кв. 2019г.

Мазинова А.И.
Швачка В.Г.

II кв.2019г.

Мазинова А.И.
Иванченко Г.Н.

Подготовка предложений по
распределению средств, поступивших от
туристического сбора

I кв.2019г.

Запорожану С.П.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Организация общественного контроля по
проведению реконструкции бетонного
забора ФГУП «Санатория «Айвазовское»
Организация общественного контроля по
привидению в соответствие внешнего
вида объектов Морпорта,собственником
которых является Ялтинский морской
торговый порт
Организация общественного контроля по
поддержке информационной компании
среди населения МО ГО Алушта о
необходимости заключения договоров на
вывоз ТБО
Организация общественного контроля за
ходом выполнения программы по
эксплуатации и ремонту муниципальных
дорог.
Организация общественного контроля за
качеством оказания услуг по вывозу
ТБО, формирование тарифов и
организации раздельного сбора бытовых
отходов.

II кв. 2019г.

Швачка В.Г.

I кв. 2019г.

Шаровский А.А.

I – III кв. 2019г. Иванченко Г.Н.

IV кв. 2019г.

Сорокин А.А.

II кв.2019г.

Швачка В.Г.

Провести заседания Общественного
совета с повесткой дня:
1.Информация о Проекте муниципальных Iкв.2019г.
Правил землепользования и застройки, и
подготовке предложений общественного
совета на публичных слушаниях по
данному вопросу.

Сорокин А.А.

2.О проведении общественного контроля Iкв.2019г.
за оказанием медицинской помощи,
проблемы и перспективы развития сферы
здравоохранения на территории МО ГО
Алушты.

Метельский А.Б.,
члены ОС

3.Информация о проведение
IIкв. 2019г.
общественного контроля за ходом
выполнением муниципальной программы
«Доступная среда».

Метельский А.Б.

4.Информация о проведение
общественного контроля за ходом
реализации муниципальной программы

Шаровский А.А.,
председатель комиссии

II кв. 2019г.

по развитию капитального строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
МО ГО Алушта.
5.Информация о проведение
общественного контроля за ходом
выполнения мероприятий отдела по
курорту и туризму по подготовке
санаторно-курортных учреждений,
пляжей МОГО Алушта к летнемукурортному сезону 2019 г., а так же по
обеспечению безопасности граждан на
водных объектах в местах массового и
доступного отдыха населения на
территории МО ГО Алушта
6. Информация о проведение
общественного контроля за ходом
выполнения муниципальной программы
«Развитие образования» в МО ГО
Алушта и подготовка
общеобразовательных учреждений к
учебному году
7.Организация и проведение
общественного контроля за
эксплуатацией, содержанием и
техническим состоянием детских
игровых и спортивных площадок

II кв. 2019г.

Шаровский А.А.
пред.комиссии

IIIкв.2019г.

Петрова Т.Т.
Швачка В.Г.

II кв. 2019г.

Рыжков А.Н.

8. Организация и проведение
IV кв.2019г.
общественного контроля за выполнением
мероприятий по созданию городского
яхт-клуба «Марина» и последующее
рассмотрение результатов на заседании
ОС

Швачка В.Г.,
зам.председателя,
Шаровский А.А.
председатель комиссии

9.Организация общественного контроля
III кв. 2019г.
за ходом реализации муниципальных
программ «Профилактика
правонарушений,преступлений и
обеспечение общественной безопасности
на территории МО ГО Алушты»
10. О рассмотрении проекта нормативноправового акта о внесении изменений в
I кв. 2019г.
распоряжение Администрации г.Алушты
от 30.12.2016г. №588-р «Об утверждении

Швачка В.Г.,
зам.председателя

Запорожану С.П.

нормативных затрат на обеспечение
функций Администрации г.Алушты
РК,отраслевых (функциональных)
органов Администрации г.Алушты и
подведомственных ей муниципальных
казенных учреждений»
11. Организация общественного контроля IV кв. 2019г.
за ходом выполнения мероприятий
программы «Социальная поддержка
населения МО ГО Алушта РК» в 2019г.
12.
IV кв. 2019г.
О роли общественных институций и
организаций в формировании готовности
к осознанным и грамотным действиям
населения МО ГО Алушта по сигналам
гражданской обороны, прежде всего в
случае угрозы или при возникновении
природных и техногенных чрезвычайных
ситуаций

Иванченко Г.Н.

Швачка В.Г.

Председатель
Общественного совета МО ГО Алушта Запорожану С.П.

