
Информация о деятельности общественного совета 

при Администрации Аксайского района за  2016 год 
 

№   

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 

10 

5.  Рабочие группы и комиссии при 

общественном совете  

1. Комиссия по развитию экономики, 

предпринимательства и инноваций. 

2. Комиссия по вопросам общественной 

безопасности, правопорядка и 

общественного контроля за деятельностью 

правоохранительных органов. 

3. Комиссия по образованию, науки, 

культуре и сохранению духовного 

наследия, национальной политики и делам 

казачества. 

4. Комиссия по формированию здорового 

образа жизни, физической культуре и 

спорту, туризму, экологии. 

5. Комиссия по вопросам местного 

самоуправления, жилищной политики и 

проблем ЖКХ. 

6. Комиссия по информационной и 

молодежной политике, нравственному и 

патриотическому воспитанию. 
7. Комиссия по развитию институтов 

гражданского общества и защите прав 

человека. 

8. Комиссия по здравоохранению и 

социальной политике. 

6. Вопросы, рассмотренные на 

заседаниях общественного совета за 

отчетный период  

 

1. Обсуждение проектов документов о  

 нормировании в сфере закупок. 

2. Обсуждение проектов документов 

главных распорядителей бюджетных 

средств и администраций поселений об 

утверждении требований к закупаемым 

товарам, работам, услугам (в том числе 



предельные цены, товаров, работ и услуг). 

3. О полномочиях Общественного Совета 

при Администрации Аксайского района. 

4. Отчет Главы Ольгинского сельского 

поселения о работе за 1 полугодие 2016 

года. 

5. Отчет Главы  Большелогского сельского 

поселения о работе за 1 полугодие 2016 

года.  

6. Отчет главы Администрации   

Истоминского сельского поселения о 

работе за 1 полугодие 2016 года. 

7. Об итогах социально-экономического 

развития Аксайского района за 1 полугодие 

2016 года. 

8. Отчет Главы  Верхнеподпольненского 

сельского поселения о работе за 1 

полугодие 2016 года.  

9. Советы женщин  сельских поселений во 

взаимодействии с органами власти и 

населением. Роль женщины в современном 

обществе на селе. 

10. Совет ветеранов войны и труда 

Аксайского района -  опора, настоящая 

духовная сила района. Активность членов 

Совета по вопросам  патриотического 

воспитания детей и молодежи. 

11. Общество инвалидов в городе и районе, 

их особая роль  в духовном обновлении 

общества, милосердии  и помощи 

нуждающимся  инвалидам. 

12. Координационный Совет профсоюзных 

организаций в решении  проблемных 

вопросов населения района. 

13. Роль общественных организаций  в 

социально-экономическом развитии  

Аксайского района. 

14. Оказание квалифицированной 

стоматологической помощи населению 

Аксайского района. Внедрение 

современных методов диагностики и 

лечения, новой медицинской техники и 

аппаратуры, лекарственных средств. 

15. Улучшение медицинского 

обслуживания населения  Аксайского 

района. Проведение независимой оценки  

качества работы МБУЗ ЦРБ Аксайкого 

района. 

16. Общественный Совет – жителям 

Аксайского района: приоритетные 

направления деятельности Общественного 

Совета при Администрации Аксайского  



района. Разработка нового положения об 

общественном Совете при Администрации 

Аксайского района. 

8. Мероприятия проведенные 

общественным советом  за 

отчетный период 

1. Проведение независимой оценки качества 

работы МБУЗ ЦРБ Аксайского района. 

2. Анкетирование населения Аксайского 

района по вопросам улучшения качества 

обслуживания населения в 

стоматологической поликлинике и  

предоставляемых услуг МБУЗ ЦРБ АР. 

 

 
 


