
Приложение
к решению Общественного Совета 
Монастырщинского района 
от 25 января 2019 года №1 
«Об утверждении плана работы 

Общественного совета Монастырщинского района 
на 2019 год»

ПЛАН
работы Общественного СОВЕг"А Монастырщинского района Смоленской области на 2019год

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные за 
проведение

Приглашенные

I. Г роведение пленарных заседаний
I. Первое пленарное заседание:

1. Обсуждение проекта плана работы 
Общественного совета на 2019 год.

Январь Члены Общественного 
Совета

2. О проведении «Мониторинга 
формирования и эффективности 
деятельности общественных советов 
муниципальных образований Смоленской 
области»

Январь Секретарь ОС Туманова 
Р.Н.

Утверждение плана работы 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА на 2019 год

Февраль Члены Общественного 
Совета

О подготовке к проведению мероприятий, 
посвященных празднованию ЗОлетней 
годовщина вывода Советских войск из 
АФГАНИСТАНА

Член ОС Туманова Р.Н. Районный комиссар , 
специалист по делам 
молодёжи Ващенкова 
Ирина,
Совет воинов -  
интернационалистов 
Василенков Владимир 
Александрович, директор 
РДК Толстенков Сергей 
Николаевич и СДК 
«Крапивна» Голуб



Лариса Фёдоровна

0  выполнении Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
МО «Монастырщинский район» Смоленской 
области» на 2014-2020 годы. Итоги 2018 года. 
Планы на 2019 год.
Система гражданско-патриотического 
воспитания молодёжи.

Март
Член ОС Туманова Р.Н.

Ведущий специалист по 
физ. Культуре и спорту 
Стефаненкова Зоя, 
директор ДЮСШ 
Куприченков Игорь 
Викторович

3 Проведение встречи с представителями 
общественных объединений, партий и 
организаций по вопросам взаимодействия и 
поддержки общественных инициатив .

Апрель Член Общественного 
совета Слабышева Л.П.

Общественные 
организации района

управляющий делами -  
руководитель аппарата

4 Ознакомление со статьями расходов 
бюджета МО «Монастырщинский район» на 
2019 год.

Апрель
Председатель ОС 
Ефременков В.А

Зам. Главы района, 
Начальник финансового 
отдела МО 
«Монастырщинский 
район»

4. О работе по реконструкции центрального 
парка п.г.т. Монастырщина

май Член Общественного 
совета Слабышева Л.П

Архитектор района

Июнь
2. О подготовке к проведению гражданско- 
патриотических мероприятий «Свеча 
ПАМЯТИ»22 июня..

Член Общественного 
совета Ключникова Н.М.

заместитель Главы 
района- руководитель 
отдела по социальной 
политике, отдел 
Культуры.

и. Второе пленарное заседание:
1. Об организации летнего труда , 
подготовке летнего отдыха , оздоровления и 
занятости детей и подростков, обучающихся в 
школах Монастырщинского района

Члены ОС 
Ефременков В.А., 
Туманова Р.Н.. 
Пименова Н.Н.

Нач. районного отдела 
народного образования 
Ефременкова Е.Л., 
директора школ и



Посещение детских оздоровительных 
площадок и места проведения районных 
соревнований по пешеходному туризму и 
ориентированию.

Июль

август

внешкольных учебных 
заведений.

2 Основные направления работы и результаты 
культурно-досуговой деятельности МБУК 
«Монастырщинский РКДЦ»

Члены ОС Ключникова 
Н.М..

Директор РКДЦ 
Маркина З.Н.. 
руководители 
подразделений

3. Проверка состояния оборудования и 
соблюдение требований охраны жизни и 
здоровья в местах массового отдыха 
населения.

Члены ОС : Ефременков 
В.А. Слабышева Л.П

Руков. Сельских и 
поселкового поселений

4..О подготовке школ района к работе в новом 
учебном году .Участие в работе по проверке 
состояния готовности школ 
Монастырщинского района

Члены ОС и 
представители 
общественных 
организаций

Зав. РОНО Ефременкова 
E.JI. директора школ .

III. Третье пленарное заседание:
1 . О системе работы коммунальных служб по 
благоустройству и санитарной очистке 
территорий в Монастырщинском районе .
2. Выполнение Муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального 
образования «Монастырщинский район» 
Смоленской области на 2014-2020 годы» 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»,

Сентябрь Члены Общественного 
совета Ефимов В.А. 
Ефременков В.А.

Зам Главы по 
строительству ,

МУП 
«Монастырщинские 

коммунальные системы» 
директор Памфилов 
Леонид Иванович



IV. Четвёртое пленарное заседание 
1

. 1. Об исполнении плана противодействия 
коррупции в органах местного самоуправления 
МО « Монастырщинский район» Смоленской 

области в 2019 году.»

Октябрь Член Общественного 
совета Ефимов В.А.

управляющий делами -  
руководитель аппарата 
зам. Прокурора 
Монастырщинского 
района

2. Заседание «Круглого стола» «О
состоянии работы по профилактике 
негативных проявлений в молодежной среде».

Муниципальная программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в муниципальном образовании 
"Монастырщинский район" Смоленской 
области" на 2014-2020 годы

Ноябрь Член Общественного 
совета Ключникова 
Н.М.

Члены КДН . социологи 
и представители 
школьных комиссий , 
учреждений культуры и 
здравоохранения , служба 
полиции,

5

?

3 О работе служб бытового обслуживания 
населения Монастырщинского района

Декабрь Член Общественного 
совета Пименова Н.Н.

Зам главы по 
социальной политике 
Председатель Райпо , 
представители малого 
бизнеса

4. Отчет об итогах деятельности Общественно 
го совета Монастырщинского района за 2019 
год.

Председатель 
Общественного совета 
Ефременков В.А.Члены 
Общественного совета 
Туманова Р.Н.

Представители 
Администрации . 
общественных 
организаций



5. О планировании работы районной 
Общественного Совета на 2020год.

Члены Общественного 
совета

Организационная деятельность
1. Обеспечение работы с устными и 

письменными обращениями граждан в 
Общественный совет Монастырщинского 
района.

постоянно Члены Общественного 
совета

2. Участие членов Общественного совета в 
публичных слушаниях, проводимых в районе. 
Участие в работе координационных и 
совещательных органов, созданных при 
администрации муниципального образования 
Монастырщинский район.

В течение года.
Члены Общественного 
совета

3. Обеспечение взаимодействия Общественного 
совета со средствами массовой информации 
района

постоянно Члены Общественного 
совета Туманова Р.Н. 
Слабышева Л.П.

4. Подготовка информационных материалов для 
размещения на сайте Администрации в 
разделе «Общественный совет 
Монастырщинского района».

постоянно Секретарь Общественного 
совета Туманова Р.Н., 
член ОС Слабышева 
Л.П.

5. Участие в опросе «Оценка эффективности 
работы органов местного самоуправления».

Члены Общественного 
совета Пименова Н.Н. 
Ключникова Н.М.

6. Обеспечение методическими и 
информационными материалами членов 
Общественного совета по вопросам, 
рассматриваемым на заседаниях.

Постоянно Председатель и 
секретарь Общественного 
совета

7. Общественно значимые 
мероприятия

У частие в акциях по благоустройству 
территорий населенных пунктов района. , и 
акции «Доброхоты»

Постоянно Члены Общественного 
Совета

8. Участие членов ОС в проведении районных 
мероприятий:
- 74 -летие Победы в Великой Отечественной

По отдельному плану Члены Общественного 
Совета



войн;
- 78- годовщина начало ВОв; «Свеча 
ПАМЯТИ»
- праздничной линейке «Последний звонок»;
- День защиты детей;
- Дню семьи, любви и верности;
- День матери;
- День воина -  интернационалиста
- День пожилых людей.
-День поисковика

-День защитников Отечества 
25 сентября- День освобождения 

Смоленщины.
_ День инвалида

•

Примечание: установить, что в целях 
повышения эффективности 
Общественного
совета члены совета имеют право вносить 
изменения и дополнения в настоящий 
план.


