
ПЛАН РАБОТЫ 
Общественного совета муниципального образования «город Свободный» на 2019 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Участие в осуществлении местного самоуправления 

1 Участие в публичных и общественных 
слушаниях по основным вопросам 

социально-экономического развития города 

в течение 
года 

Члены 
Общественного 

совета 
2 Участие в отчете главы муниципального 

образования «город Свободный» о 
результатах  его работы и работы 

администрации за 2018 г. 

ежегодно Члены 
Общественного 

совета 

3 Участие в мероприятиях, проводимых 
органами местного самоуправления, по 
правовому, духовно-нравственному, 
военно-патриотическому воспитанию, 
пропаганде здорового образа жизни 

в течение 
года 

Члены 
Общественного 

совета 

4 Взаимодействие с общественными 
организациями города 

постоянно Члены 
Общественного 

совета 
5 Участие в работе координационных и 

совещательных органов, созданных при 
администрации города 

постоянно Члены 
Общественного 

совета 
6 Участие в проверке формирования тарифов 

на жилищно-коммунальные услуги 
 Члены 

Общественного 
совета 

7 Выдвижение и поддержка гражданских 
инициатив, имеющих общественное 

значение 

 Члены 
Общественного 

совета 
8 Работа с обращениями граждан  Председатель, 

секретарь 
Общественного 

совета 
Общественно-значимые мероприятия 

1 Участие в подготовке и проведении 
следующих мероприятий: 
- день Победы 
- день памяти и скорби 
- День защиты детей 
- день молодежи 
- День города 
- День матери и др. 

в течение 
года 

Члены 
Общественного 

совета 

2 Участие в акциях, проводимых на 
территории города 

в течение 
года 

Члены 
Общественного 



совета 
Информационное обеспечение 

1 Освещение в СМИ информации о 
деятельности Общественного совета 

постоянно Председатель 
Общественного 

совета 
Организационные мероприятия 

1 Проведение заседаний Общественного 
совета  

Не реже 1 
раза в квартал 

Председатель 
Общественного 

совета 
2 Организация «круглых» столов,  встреч, 

консультаций и переговоров по вопросам, 
представляющим взаимный интерес 

В течение 
года 

Администрация 
города, члены 
Общественного 

совета 
3 Проведение мониторинга общественного 

мнения о деятельности администрации 
города по вопросам реализации 
муниципальной политики. 

1 раз в 
полугодие 

Члены 
Общественного 

совета 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Общественного совета 
 
 
 
 
1 

Об утверждении плана работы 
Общественного совета при администрации 
города свободного на 2019 год 

1 квартал 
2019 г. 
февраль 

Члены 
Общественного 

совета 
О планах работы по благоустройству города 
в 2019 г. 

1 квартал 
2019 г. 
февраль 

Заместитель 
главы города 

Об урегулировании работы пассажирского 
транспорта в весенне-летний период 

1 квартал 
2019 г. 
февраль 

Заместитель 
главы города 

 
 

 
 
2 

Работа полиции (участковой службы) и 
взаимодействие с населением города 

II квартал 
июнь 

 

Заместитель 
главы города 

 
Начальник 
полиции 

 
О переходе на новую систему обращения с 
твердыми бытовыми отходами в городе 
Свободном, работа мусорного полигона. 

II квартал 
июнь 

 

Заместитель 
главы города по 
вопросам ЖКХ 

 
 

 Руководитель 
регионального 
оператора в 
городе  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

О ходе диспансеризации населения. 
Повышение  качества оказания 
медицинских услуг населению 

III квартал 
сентябрь 

Заместитель 
главы города 
Н.И. Грушко 
Главные врачи 
медицинских 
учреждений 
Н.В. Лесик, И.В. 
Юдина, В.В. 



Удод, Н.В. 
Контемирова 

О доступности дошкольного образования на 
территории города Свободного. 

III квартал 
сентябрь 

Заместитель 
главы города 
Н.И. Грушко. 
Начальник 
Управления 
образования 
В.В. Булыгин 

 
 
 
3 

О ходе выполнения муниципальных 
программ в сфере повышения качества 
жизни жителей города. 

IV квартал 
декабрь 

Заместитель 
главы по ЖКХ 
 
Члены 
Общественного 
совета 

Об итогах деятельности Общественного 
совета в 2019 году.  Утверждение плана 
работы на 2020 год. 

IV квартал 
декабрь 

Председатель 
Общественного 
Совета, Члены 
Общественного 
совета. 

 


