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ОТЧЕТ 

о работе общественного Совета при Администрации Аксайского района 

 за 2016 год 

 

   Общественный Совет Аксайского муниципального района начал свою 

деятельность с  15 апреля 2014 года. 

         Общественный Совет при Администрации Аксайского района  был  создан 

распоряжением Главы Администрации Аксайского района   в целях учета мнения 

общественных объединений и иных некоммерческих организаций, представителей 

профессионального сообщества и иных граждан при осуществлении 

Администрацией Аксайского района возложенных на нее полномочий. 

         В своей деятельности общественный совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Ростовской области, областными законами, 

иными нормативными правовыми актами Ростовской области, Уставом 

муниципального образования «Аксайский район», иными муниципальными 

нормативными правовыми актами, а также  Положением «Об Общественном 

Совете» утвержденным постановлением Главы Аксайского района  23.01. 2014 г.  № 

27 (в редакции постановления от 16.02.2017 г. № 50). 

       Основными целями деятельности  общественного Совета   являются 

обеспечение конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления 

района с общественностью, вовлечение общественности в процесс принятия и 

реализации управленческих решений, касающихся социально-экономической, 

общественно-политической и культурной жизни нашего района. 

         Основными задачами общественного совета являются: 

- обеспечение взаимодействия организаций и граждан с Администрацией 

Аксайского района; 

- учет общественно значимых законных интересов организаций и граждан, защита 

прав и свобод человека и гражданина при реализации Администрацией Аксайского 

района своих полномочий. 

         Основными функциями общественного совета являются: 

- привлечение независимых от органов местного самоуправления экспертов, 

представителей общественных объединений и иных организаций, специалистов по 

направлениям деятельности Администрации Аксайского района к содействию и 

участию в реализации ее полномочий; 

- проведение общественной экспертизы проектов решений Собрания депутатов 

Аксайского района, разрабатываемых Администрацией Аксайского района, 

проектов правовых актов и иных решений главы Администрации Аксайского 



 

района, Администрации Аксайского района, направляемых в общественный Совет 

Администрацией Аксайского района; 

- внесение предложений по совершенствованию деятельности Администрации 

Аксайского района; 

- осуществление общественного контроля за деятельностью Администрации 

Аксайского района; 

- участие в организации и проведении тематических мероприятий, 

конференций, «круглых столов», семинаров, дискуссий с привлечением 

представителей общественности, профессионального сообщества; 

- осуществление иных функций в целях реализации задач, возложенных на 

общественный совет настоящим Положением. 

         Председателем Общественного совета является Галина Павловна Косивцова.  

В состав  Общественного совета входят 10 человек – это ветераны муниципальной 

службы, председатели общественных объединений,  представители деловых кругов 

и др. 

      Согласно  Положению об Общественном Совете пленарные заседания   

проводятся не реже одного раза в квартал. 

       Общественный  совет в 2016 году работал в соответствии с Положением и на 

основании годового плана.  

      В соответствии с планом работы  Общественного Совета на 2016 год,  было 

проведено 10  заседаний (9 - плановых, 1 - внеплановое), на которых было 

рассмотрено 18  вопросов с заслушиванием исполнителей и принятием 

определѐнных решений. 

   За  3  года проведено  27  заседаний  Общественного Совета. 

       Текущая работа по обращениям и заявлениям от жителей района   

 проводилась постоянно, по мере их поступления на отчетах, сходах и приемах. 

      На всех заседаниях Общественного Совета рассматривались текущие вопросы, 

обращения и заявления граждан.  

1. Обсуждение проектов документов об утверждении требований к закупаемым 

товарам, работам, услугам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).  

2. Информация о  полномочиях Общественного Совета при Администрации 

Аксайского района. 

3. Отчеты глав администраций городского и сельских поселений  за 1 и 2 

полугодие  2016 года.  

4. Отчет заместителя главы Администрации Аксайского района по социальным 

вопросам (руководитель информационной группы № 5) А.Н. Копыл. 

5. Роль общественных организаций  в социально-экономическом развитии  

Аксайского района. Актуальные проблемы взаимодействия органа местного 

самоуправления и общественных организаций. 

6. Советы женщин  сельских поселений во взаимодействии с органами власти и 

населением. Роль женщины в современном обществе на селе.  

7. Совет ветеранов войны и труда Аксайского района -  опора, настоящая 

духовная сила района. Активность членов Совета по вопросам  патриотического 

воспитания детей и молодежи. 

8. Общество инвалидов в городе и районе, их особая роль  в духовном 

обновлении общества, милосердии  и помощи нуждающимся  инвалидам. 



 

9. Координационный Совет профсоюзных организаций в решении  проблемных 

вопросов населения района. 

10. Оказание квалифицированной стоматологической помощи населению 

Аксайского района. Внедрение современных методов диагностики и лечения, новой 

медицинской техники и аппаратуры, лекарственных средств.   

11. Улучшение медицинского обслуживания населения  Аксайского 

района. Проведение независимой оценки  качества работы МБУЗ ЦРБ Аксайкого 

района.   

12. Общественный Совет – жителям Аксайского района: приоритетные 

направления деятельности Общественного Совета при Администрации Аксайского  

района. Разработка нового положения об общественном Совете при Администрации 

Аксайского района и др.                                 

           Заблаговременно готовились проекты решений советов и круглых столов.   

Все предложения, поступающие от членов совета в ходе рассмотрения вопросов, 

учитывались в решениях.  

    Информация о проводимых заседаниях и круглых столах и вопросах, 

рассматриваемых на них, размещалась на официальном сайте администрации  

Аксайского  муниципального района и публиковалась в районной газете «Победа».   

     По итогам  заседаний или возникающих в районе проблемах готовились письма 

или обращения в соответствующие органы.   

     В течение  всего периода члены Общественного Совета при администрации 

Аксайского района  взаимодействовали с органами местного самоуправления 

района в реализации мероприятий, социально-значимых программ района, 

содействовали реализации гражданских инициатив, направленных на решение 

вопросов социально-экономического и культурного развития района. 

          Значительную работу вели члены Общественного совета по профилактике 

правонарушений и борьбе с преступностью в  Аксайском  районе, особенно в 

молодѐжной среде, проводя большую профилактическую и воспитательную работу 

среди подростков по предупреждению правонарушений и разъяснительную работу с 

родителями, как предотвратить эти  правонарушения. 

      Большая работа проведена членами  Совета     по  подготовке и проведению   в  

районе основных мероприятий, посвященных празднованию   дня  Победы в 

Великой Отечественной войне,  были проведены акции в связи с памятной датой: 

 - календарь Победы «Живая память»; 

- акция «Мы – помним!»; 

- «Посажу цветок для ветерана»; 

- «Встань часовым к огню бессметной славы» и др.    

 

Открыты выставки: 

- «Дорогой войны – дорогой победы»; 

- «У войны не женское лицо…». 

 

Встречи: 

- «Знай  своих героев»; 

- «Кто вы – дети войны?»; 

- «Без вас бы мы не победили» (встреча с женщинами ветеранами).  



 

        В общеобразовательных учреждениях на постоянной основе функционировали 

школьные волонтѐрские отряды, которые принимали участие в акциях «Ветеран 

живѐт рядом!», «Согреем сердца ветеранов», «Забота и милосердие». 

14 февраля состоялся традиционный ежегодный митинг, посвященный 

освобождению города Аксая от немецко-фашистских захватчиков, в котором 

приняли участие члены общественного совета. 

8-9 мая прошли праздники,  митинги  во всех поселениях Аксайского района,  

посвященные Дню Победы.     

      Значительная работа проводилась Общественным Советом по улучшению 

качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на 

территории района.  

       В районе отмечен высокий уровень проведения мероприятий, посвящѐнных 

знаменательным датам: Дню Защитника Отечества, Дню воина-интернационалиста, 

Дню 8 Марта, Дню матери, Дню Великой Победы, Дню Памяти ликвидаторов 

Чернобыльской трагедии, Дню Защиты детей, Дню России, Дню памяти и Скорби, 

Дню Молодѐжи Дню местного самоуправления.  

      Все вышеназванные мероприятия проводились с участием членов 

Общественного совета. 

Большая работа проведена по воспитанию  у молодежи основ правовой культуры: 

- встречи с кандидатами в депутаты  «Молодежь и выборы: новый формат»; 

- «Выбирает молодежь» - день молодого избирателя и др. 

Встречи с муниципальной властью в преддверии праздника «День муниципального 

служащего».  

         В течение года  Общественный Совет взаимодействовал с органами местного 

самоуправления в реализации мероприятий социально значимых программ района, 

содействовал реализации гражданских инициатив, направленных на решение 

социально-экономического и культурного развития района. 

            Председатель Совета и члены совета принимали участие в заседаниях 

Собрания депутатов Аксайского района, заседаниях постоянных комиссий Собрания 

депутатов Аксайского района расширенном заседании коллегии Администрации 

Аксайского района по итогам 2016 года и в заседании аттестационной комиссии 

Администрации Аксайского района. 

          Как Член Президиума Ассоциации Общественных Советов Г.П. Косивцова 

принимала участие в областных совещаниях, семинарах. 

     Что касается  поступления в Общественный Совет писем и обращений граждан, 

организаций, их за этот период не было. 

       Общественный совет при Администрации   Аксайского   района  намерен   и 

впредь строить свою работу в тесном взаимодействии с  Администрацией 

Аксайского района на принципе гласности, открытости, для того, чтобы население 

района более полно и правильно представляло свои возможности при реализации 

права на самоуправление.     

         Закончился 2016 год. Все члены общественного Совета ведут большую работу 

по участию в мероприятиях, посвященных Году экологии, 80-летию образования 

Ростовской области, 60-летию присвоения городу Аксаю статуса города. 

 Через год наш район будет отмечать свой юбилей – 95-летие со дня образования 

района.  Общественный Совет призывает всех отметить эту дату хорошими 

трудовыми показателями. Нельзя забывать о том, что успехи в развитии района 



 

зависят от каждого из нас, о чем наглядно свидетельствует работа  учреждений и  

предприятий нашего района.  

       От имени президиума Общественного Совета хочется поблагодарить всех 

членов Общественного Совета за активную работу в течение  трех  лет. 

 

Председатель 

Общественного Совета 

при Администрации Аксайского района                          Г.П. Косивцова 

 

 

 

 

 

 


