
Информация 

 о деятельности Общественного совета при Администрации Аксайского 

района за 2017 год 

____________________________________________________________ 
 

№ Содержание Комментарии 

1.  Нормативный документ, 

закрепляющий деятельность 

общественного совета  

Постановление Администрации Аксайского 

района от 23.01.2014 года № 27 

Постановление Администрации Аксайского 

района № 50 от 16.02. 2017 г «О внесении 

изменений в постановление Администрации 

Аксайского района от 23.01. 2014 г» 

2.  Количество членов  

общественного совета 

11 

3.  Председатель общественного 

совета - представляемая 

организация (общественная, 

научная, независимый эксперт) 

тел. рабочий, мобильный, 

электронная почта 

Бобкова Анна Степановна 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Аксайского района 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека имени М.А. Шолохова, 

- председатель Совета женщин Аксайского 

района 

Адрес: г. Аксай ул. Мира 9 

Тел. 8-863-50 5-40- 61 (раб) 

89281337650 (моб) 

director@libr.aksay.ru 

4.  Количество заседаний 

общественного совета 

за отчетный период 

13 

5.  Рабочие группы и комиссии при 

общественном совете  

1. Комиссия по образованию, науке, 

формированию здорового образа 

жизни. 

2. Комиссия по  нравственному и  

патриотическому воспитанию,  

физической культуре, спорту и 

туризму, экологии. 

3. Комиссия по здравоохранению и 

социальной политике. 

4. Комиссия по делам ветеранов, 

военнослужащих и членов их семей. 

5. Комиссия по вопросам местного 

самоуправления, жилищной 

политике и проблемам жилищно-

коммунального хозяйства. 

6. Комиссия по развитию экономики, 

предпринимательства, инноваций. 

7. Комиссия по вопросам 

общественной безопасности и 

общественному контролю. 

8. Комиссия по взаимодействию с 

общественными советами  и 

общественными организациями 



(диаспорами). 

9. Комиссия по развитию института 

гражданского общества и защите 

прав человека. 

10. Комиссия по национальной политике 

и делам казачества. 

11. Комиссия по культуре, 

информационной и молодежной  

политике. 

6.  Вопросы, рассмотренные на 

заседаниях общественного совета за 

отчетный период  

 

Количество  вопросов – 107 

Названия вопросов, рассмотренных на 

заседаниях общественного совета с января 

по декабрь 2017 года: 

9 января 2017 год: 

1. Утверждение Плана работы 

Общественного Совета на 2017 год 

2. Утверждение Плана работы 

Общественного Совета на 1 квартал 2017 

года. 

24 января 2017 год: 

1. «Об утверждении отчета работы 

Общественного Совета» за 2016 год». 

2. Распределение обязанностей. 

3. Участие членов Общественного 

Совета в  публичных слушаниях (по 

отдельному графику: муниципальный 

район, г. Аксай и сельские поселения)  

4.  «О мероприятиях, организованных в 

Аксайском районе, посвященных Году 

экологии в России» . 

5. День Общественного Совета в  

сельских поселениях: Большелогском, 

Верхнеподпольненском и Грушеском.  

6. Участие в районном празднике, 

посвященном открытию Года Экологии в 

Аксайском районе. 

7. Участие в открытии районной 

выставки «Земля Аксайская помнит…», 

посвященной освобождению Аксайского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков. 

28 февраля 2017 г 

1. «Экономическое развитие 

Аксайского района в настоящее время». 

2. Официальные информационные 

ресурсы органов государственной 

статистики для мониторинга социально-

экономического развития Аксайского      

района и реализация полномочий органов 

местного самоуправления по организации 

выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического  



развития. 

3. «Обеспечение участия  жителей  

города Аксая и поселений, бизнеса, власти в 

разработке Стратегии социально- 

экономического развития  Аксайского  

района с 2020  до 2030 года». 

4. Участие общественного Совета в 

мероприятиях, посвященных 

освобождению Аксайского района от 

немецко-фашистских захватчиков». 

5. Участие в заслушивании ежегодного 

отчета Главы Аксайского района о 

результатах деятельности за 2016 год и 

задачах на 2017 год». 

6. Об утверждении плана работы 

общественного совета на 2 квартал» 

7. Работа комиссий Общественного Совета 

(по отдельному плану). 

8. Принять участие в экскурсионной  

поездке на строящийся комплекс   

«Аэропорт Платов». 

28 марта 2017 год 

1. «Участие в мероприятиях, 

посвященных международному женскому 

дню 8 Марта». 

2. «О медицинском обслуживании жителей 

Аксайского района». 

3. «Развитие спорта в Аксайском районе». 

4. Работа комиссий Общественного Совета 

(один раз в месяц). 

25 апреля 2017 год 

1. «Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню местного 

самоуправления в поселениях Аксайского 

района». 

 2. «Участие в работе оргкомитета по 

подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 72 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне», участие в 

мероприятиях, посвященных аварии на . 

Чернобыльской АЭС. 

3. Работа членов Общественного Совета в 

комиссиях при администрации Аксайского  

муниципального района и городского и 

поселениях 

4. Участие в отчетах глав администраций, 

депутатов перед населением, собраниях, 

сходах граждан и т.д. 

5. День Общественного Совета в  сельских 

поселениях: Истоминском, Ленинском и 

Мишкинском. 

6. Участие в мероприятиях посвященных 



Дню местного самоуправления Ростовской 

области (торжественный прием 

Губернатора РО). 

7. Продолжить работу над информационной 

насыщенностью сайта администрации 

Аксайского муниципального района. 

8. Проведение «горячих линий» связи с 

населением по наиболее значимым темам в 

ходе подготовки вопросов для заседания 

Общественного Совета. 

9. Тесное сотрудничество с районной 

газетой «Победа» 

Выпуск буклетов:«Общественный Совет 

при администрации  Аксайского  

муниципального района»,«Наши дела и 

планы». 

 10. Контроль за расходованием средств на 

благоустройство населѐнных пунктов  

11. Посещение: 

- учреждений социального обслуживания 

- центра занятости населения и др. 

12. Проведение общественной экспертизы 

проектов решений  Совета  Аксайского 

муниципального района и поселений, 

проектов иных правовых актов  

исполнительных и представительных 

органов местного самоуправления района. 

(управление образование и управление 

соцзащиты). 

23 мая 2017 год 

1. Работа комиссий Общественного Совета. 

2. Организация работы по выполнению 

Плана мероприятий  Общественного Совета 

на 2017 год и на май  и июнь 2017 года. 

3. Корректировка и утверждение плана 

работы Общественного Совета на 3 квартал 

2017 года. 

4. Подготовка информации о деятельности 

Общественного Совета на сайты: 

Администрации Аксайского района и 

Общественной палаты Ростовской области 

5. Изучение опыта работы Общественной 

палаты Правительства Ростовской области 

и Общественных Советов муниципальных 

районов. 

6. Подготовка вопросов на заседания 

Общественного Совета. 

7. Реализация мероприятий посвященных 

объявленным Президентом РФ В.В. 

Путиным 2017 год – годом экологии в 

России. 

29 июня 2017 год 



1. Работа комиссий Общественного Совета 

в мае-июне 2017 года. 

2. Подготовка информации о деятельности 

Общественного Совета на сайты: 

Администрации Аксайского района и 

Общественной палаты Ростовской области. 

3. Информация членов общественного 

Совета о проделанной работе. 

4. Реализация мероприятий посвященных 

объявленным Президентом РФ В.В. 

Путиным 2017 год – годом экологии в 

России. 

5. Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в летний период. 

6. О подготовке к празднованию 80-летия 

Ростовской области в муниципальном 

районе. 

7. О проведении Дней Общественного 

Совета в поселениях Аксайского района. 

8. Участие членов Общественного Совета в 

отчете глав администраций поселений 

перед населением. 

9. Подготовка вопросов на заседание 

общественного Совета в июле-августе 2017 

года. 

10. Контроль над созданием условий для 

трудоустройства подростков в летний 

период. 

11. Общественный контроль за 

благоустройством территорий города и 

сельских поселений Аксайского района. 

12. Общественный контроль за готовностью 

образовательных учреждений к работе в 

новом учебном 2017-2018 году. 

13. О привлечении населения к активному 

участию в выборах депутатов поселений  в 

Рассветовском и Щепкинскос сельских 

поселениях. 

14. Контроль за состоянием работы по 

профилактике межнациональных, 

этноконфессиональных отношений, 

предупреждению экстремизма и терроризма 

на территории Аксайского района. 

15. Проведение независимой оценки 

качества работы учреждений 

здравоохранения Аксайского района. 

16. Участие в социально-значимых 

мероприятиях, проводимых в Аксайском 

районе: Праздник семьи любви и верности, 

День Российского флага, Фестиваль 

казачьего фольклора «Нет вольнее Дона 

Тихого». 



17. Разное 

27 июля 2017 год 

1. Работа комиссий Общественного Совета 

в августе 2017 года. 

2. Подготовка информации о деятельности 

Общественного Совета на сайты: 

Администрации Аксайского района и 

Общественной палаты Ростовской области. 

3. Информация членов общественного 

Совета о проделанной работе: реализация 

мероприятий посвященных объявленным 

Президентом РФ В.В. Путиным 2017 год – 

годом экологии в России; организация и 

обеспечение отдыха и оздоровления детей в 

летний период; о подготовке к 

празднованию 80-летия Ростовской области 

в муниципальном районе; о проведении 

Дней Общественного Совета в поселениях  

Аксайского района.  

4. Участие членов Общественного Совета в 

отчете Глав администраций поселений 

перед населением (по отдельному графику). 

31 августа 2017 год 

1. Круглый стол по теме: «Роль 

общественных организаций в социально-

экономическом развитии Аксайского 

района. Актуальные проблемы 

взаимодействия органа местного 

самоуправления и общественных 

организаций». 

2. «Совет женщин Аксайского района, 

городского и сельских поселений во 

взаимодействии с органами власти и 

населением». Роль женщины в современном 

обществе. 

3. Совет ветеранов войны и труда 

Аксайского района - опора, настоящая 

духовная сила района. Активность членов 

Совета по вопросам  патриотического 

воспитания детей и молодежи». 

4. «Общество инвалидов в городе и районе, 

их особая роль  в духовном обновлении 

общества, милосердии  и помощи 

нуждающимся инвалидам». 

5. «Общество «Союз-Чернобыль» в 

Аксайском районе: цели, задачи, 

возможности поддержки членов общества в 

районе». 

6. «Деятельность «Совета ветеранов 

Афганистана» в районе в рамках 

приоритетных программ помощи и 

поддержки их членов. Связь с Советом 



ветеранов войны и труда и другими 

общественными организациями». 

7. «Координационный Совет профсоюзных 

организаций в решении  проблемных 

вопросов населения района». 

8. «Детские и молодежные объединения в 

районе. Итоги и задачи».  

9. «Состояние и актуальные проблемы 

социальной активности жителей  

Аксайского района». 

10. «Роль общественных организаций в 

социально-экономическом развитии  

Аксайского района». 

27 сентября 2017 год 

1. Участие в отчетах Глав поселений по 

результатам работы  9 месяцев 2017 года». 

2. «Организация библиотечного 

обслуживания населения Аксайского 

района. Комплектование. Обеспечение 

сохранности библиотечных фондов». 

3. «О развитии малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Аксайского района» . 

4. «О подготовке плана работы на 1 квартал 

2018 года». 

5. Мониторинг тарифов на услуги ЖКХ. 

Расходованием средств на благоустройство 

хуторов и станиц в поселениях Аксайского 

района. 

6. Об участии в публичных слушаниях 

посвященных исполнению бюджета 

Аксайского муниципального района за 2017 

год и задачах по его исполнению на 2018 

год. 

7. Подготовка отчета-информации «Об 

итогах деятельности Общественного Совета 

при Администрации Аксайского района за 

2017 год и задачах на 2018 год». 

8. Подготовка  информации  «Работа членов 

Общественного Совета в комиссиях при 

администрации Аксайского  

муниципального района и городского и 

поселениях» за 2017 год. 

9. Об организации проведения Дней 

общественного Совета в поселениях 

Аксайского района. 

10. Об участии во Всероссийской акции 

«Зеленая Россия».  

11. Об участии в Семинаре  для 

председателей и членов Общественных 

Советов муниципальных образований  

Ростовской  области . 



12. Изучение положительного опыта работы 

Общественного Совета соседних городов  

или районов по  применению в практику 

работы ОС Аксайского района. 

13. Организация экскурсий для членов ОС в 

4 кв. 2017 года: 

14. О подготовке информационной статьи в 

районную  газету «Победа» «ОС за 

работой» Василенков И.М. 

15. Выпуск буклетов: «Общественный 

Совет при администрации  Аксайского  

муниципального района». «Наши дела и 

планы». 

16. Об организации приѐма  граждан  

Аксайского  муниципального района  

членами Общественного Совета. 

26 октября 2017 год 

1. «Организация библиотечного 

обслуживания населения Аксайского 

района. Комплектование. Обеспечение 

сохранности библиотечных фондов». 

2. Об участии членов Общественного 

Совета при Администрации Аксайского 

района в Ш Гражданском форуме 

Ростовской области «Инициативное 

общество – успешный регион». 

3. Об участии в мероприятиях по 

благоустройству населенных пунктов. 

Участие в субботниках по наведению 

порядка и чистоты в населенных пунктах 

района.  Итоги праздника 

«Древонасаждения» в Аксайском районе. 

Итоги  Всероссийской акции «Зеленая 

Россия». 

4. Подготовка предложений в районный 

план по реализации «Десятилетия детства в 

России» (Указ Президента РФ № 240 от 

29.05. 2017 г» с 2018 до 2027 г.г.) 

5. Подготовка предложений в районную 

программу по реализации Национальной 

стратегии действии  в интересах женщин  6. 

Подготовка Дня общественного Совета в г. 

Аксае. 

6. Подготовка статьи в газету «Победа» о 

работе Общественного Совета. 

7. Выпуск информационного листка: 

«Внимание: ОПЫТ!».  

30 ноября 2017 год 

1. Подготовка заседания по теме: «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Аксайского района. 



2. Участие в публичных слушаниях 

посвященных исполнению бюджета 

Аксайского муниципального района за 2017 

год и задачах по его исполнению на 2018 

год. 

3. Подготовка заседания по теме: «Об 

итогах деятельности Общественного Совета 

при Администрации Аксайского района за 

2017 год и задачах на 2018 год». 

4. Об участии в мероприятиях, проводимых 

в Аксайском районе:  45 лет 

Аксайской МУЗ ЦРБ (1.12.2017 г), 

Фестиваль инвалидов (4.12. 2017 г), 

Презентация сборника «Радость 

творчества» инвалиды (8.12.2017 г.), 

Круглый стол с инвалидами (7.12. 2017 г). 

5. О подготовке отчетов  о работе членов 

общественного Совета в комиссиях 

6. Информация об итогах  посещений 

учреждений социальной сферы: 

учреждений здравоохранения, 

образовательных учреждений, учреждений 

культуры, учреждений социального 

обслуживания, центра занятости населения. 

7. Отчет членов ОС о работе за октябрь 

2017 г. 

28 декабря 2017 год 

1. Подготовка вопросов на заседание: «Об 

утверждении отчета работы Общественного 

Совета» за 2017 год», «Об утверждении 

плана работы общественного Совета на 

2018 год», «Участие членов Общественного 

Совета  в выборной кампании 2018 года 

(Выборы Президента РФ и Депутатов 

ЗСРО), «Об участии  членов 

Общественного Совета в  публичных 

слушаниях (по отдельному графику: 

муниципальный район, г. Аксай и сельские 

поселения». 

2. Подготовка к проведению в 1 квартале 

2018 года Дней Общественного Совета в  

сельских поселениях. 

3. Участие членов Общественного Совета в 

мероприятиях по осуществлению  

общественного контроля. 

4. Об участии в районных мероприятиях: 

в празднике, посвященном  закрытию  Года 

Экологии в Аксайском районе и открытию 

10-летия Детства, Года волонтеров и 

Добровольцев в Аксайском районе, в 

открытии районной выставки «Земля 

Аксайская помнит…», посвященной 



освобождению Аксайского района от 

немецко-фашистских захватчиков. 

5. Приѐм граждан Аксайского  

муниципального района членами 

Общественного Совета. 

6. Выпуск буклета: «Общественный Совет 

при Администрации  Аксайского  района» и 

проспекта «Наши дела и планы». 

7.  Мероприятия общественного 

контроля, проведенные 

общественным советом 

(общественный мониторинг, 

общественная проверка, 

общественная экспертиза, 

общественное обсуждение, 

общественные (публичные) 

слушания) за отчетный период 

Количество проведенных мероприятий 5: 

1. Проверка работы МУЗ ЦРБ Аксайского 

района (январь-февраль). 

2. Проверка организации работы летних 

лагерей (июль-август). 

3. Проверка организации работы УСЗН 

(сентябрь). 

4. Проверка организации работы Центра 

обслуживания инвалидов и людей 

пожилого возраста (сентябрь). 

5. Проверка работы библиотеки имени М.А. 

Шолохова (октябрь). 

 

 

 

 


