
Информация о деятельности общественного совета 

при Администрации Аксайского района за 2 полугодие 2015 года 
 

№   

1.  Нормативный документ, 

закрепляющий деятельность 

общественного совета  

 

Постановление Администрации 

Аксайского района от 23.01.2014 года 

№ 27 

2.  Количество членов  

общественного совета 

 

10 

3.  Председатель общественного 

совета - представляемая 

организация (общественная, 

научная, независимый эксперт) 

тел. рабочий, мобильный, 

электронная почта 

 

Косивцова Галина Павловна – 

советник главы Администрации  

Аксайского района по 

международным и социальным 

вопросам 

тел. рабочий - 886350-55118 

4.  Количество заседаний 

общественного совета 

за отчетный период 

 

12 

5.  Вопросы, рассмотренные на 

заседаниях общественного совета 

за отчетный период 

 

1. О работе комиссии по общественной 

безопасности, правопорядку, общественного 

контроля за деятельностью правоохранительных 

органов на территории Аксайского района. 

2. Об отчете о работе участкового 

уполномоченного полиции ОМВД России по 

Аксайскому району в Щепкинском сельском 

поселении. 

3. О состоянии работы по развитию спорта на 

территории Аксайского района. 

4. . О роли казачьих обществ Аксайского района в 

реализации концепции государственной политики 

в отношении казачьих обществ. 

5. О  проведении независимой оценки качества 

работы МБУЗ ЦРБ Аксайского района и еѐ 

результатах, в соответствии с методическими 

рекомендациями по формированию рейтингов 

муниципальных учреждений, оказывающих 

услуги в сфере здравоохранения. 

6. О модернизации здравоохранения Аксайского 

района на территории Большелогского, 

Мишкинского и Щепкинского сельских 

поселений. 

7. Обсуждение основных подходов стратегии 

взаимодействия общественного Совета 

Аксайского района с администрациями 

поселений. 
8. О параметрах самоаудита, открытости 

общественного Совета. 

9. О перспективах развития общественного Совета 

на территории Аксайского района. 



10. О закреплении поселений Аксайского района 

за членами общественного Совета. 

11. Обсуждение проектов документов о 

нормировании в сфере закупок. 

12. О функции и роли общественного Совета при 

муниципальном образовании и об актуальных 

направлениях взаимодействия общественного 

Совета при Администрации Аксайского района с 

населением района, администрацией района и 

другими общественными объединениями. 

13. Об отчете о работе общественного Совета при 

ОМВД Аксайского района в 2014-2015 гг. 

14. О мероприятиях по предупреждению 

коррупционных правонарушений в 

государственных и муниципальных органах. 

15. О развитии казачества на Дону и в Аксайском 

районе. 

16. О доступности банковских услуг ОАО 

«Россельхозбанк» населению и 

предпринимателям. 

17. О мероприятиях комиссии по развитию 

институтов гражданского общества и защите прав 

человека. 

18. О мероприятиях комиссии по вопросам 

местного самоуправления, жилищной политике и 

проблемам ЖКХ.  

19. О подведении предварительных итогов 

деятельности сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности в 

Аксайском районе в 2015 г. 

20. О выполнении мер по достижению 

значительных показателей «Дорожной карты» 

здравоохранения в Аксайском районе в рамках 

межведомственного взаимодействия за 9 мес. 

2015 г. 

21. О результатах анкетирования населения 

Аксайского района по вопросам организации 

работы здравоохранения. 

6.  Количество проведенных 

общественным советом 

общественных экспертиз 

разработанных администрацией 

муниципального 

района/городского округа 

проектов нормативных актов, 

иных документов за отчетный 

период 

 

51 

 

 

 

 

 


