Администрация
Аксайского района Ростовской области

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
346720, Ростовская обл., г. Аксай, ул. К. Либкнехта 132

Тел. 5-40-61

Заседание
Общественного Совета при Администрации Аксайского района
Дата проведения: 22 февраля 2018 года
Место проведения: выставочный зал библиотеки им. М. Шолохова
Время проведения: 10.00
Присутствуют:
Члены Общественного Совета:
- Бобкова Анна Степановна
- Бергункер Юрий Николаевич
- Бухтоярова Татьяна Алексеевна
- Василенков Иван Михайлович
- Косивцова Галина Павловна
- Кудинов Михаил Гаврилович
- Лянная Татьяна Владимировна
- Машкин Алексей Иванович
- Ткачева Тамара Пахомовна
- Шумечкова Наталья Сергеевна
- Яковлева Марина Павловна
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ПРОГРАММА
Вопросы заседания
Об участии членов Общественного Совета в мероприятиях, посв. 75 летию
освобождения Аксайского района от фашистов
Об участии членов ОС в отчетах Глав поселений и Главы Администрации
Аксайского района за 2017 год
О подготовке и проведению встречи с женщинами-депутатами посв.
Международному женскому дню
О создании Рабочей группы ОС по независимой оценки качества работы
учреждений и организаций Аксайского района
Работа комиссий:

Кто освещает
Члены ОС

Примечание
отчет

Члены ОС

отчет

Бобкова А.С.
Косивцова Г.П.
Яковлеква М.П.

5.1

Комиссия по нравственному и патриотическому воспитанию, по вопросам
экологии.
Подготовить вопросы:
- «Организация работы по патриотическому воспитанию в районе:
- работа с молодежью
- памятники и воинские захоронения в г. Аксае и в поселениях Аксайского
района

Бергункер Ю.Н.

5.2

Комиссия по делам ветеранов. Военнослужащих и членов их семей.
Подготовить вопросы:
-Советы ветеранов войны и труда в поселениях: опыт, проблемы, оказание
помощи
Комиссия по вопросам общественной безопасности и общественному
контролю
«Профилактика правонарушений среди подростков»
Комиссия по культуре, информационной и молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму
«Работа с детьми и молодежью на территории района: образование,
организация досуга, занятие спортом и др»
«Год детства спорта и добра в Аксайском районе» Организация и
осуществление общественной экспертизы проектов по созданию условий для
занятий физической культурой и спортом в сельских поселениях района
- Год волонтера (добровольца)
- Год детского Донского спорта
Подготовка и проведение Дней
Общественного Совета в
сельских
поселениях:
- Верхнеподпольненском
- Большелогском
- Грушевском
Участие в областных мероприятиях
Подготовка заседания общественного Совета в феврале 2018 года

Лянная Т.В.

5.3
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Секретарь
Общественного Совета

подготовить
вопросник
и
заслушать
работу
отдела
по
делам
молодежи
подготовить
вопросник и заслушать
Отдел
культуры
Администрации
Аксайского района и
райвоенкомат

Бухтоярова Т.В.

- вопросы

Косивцова Г.П.

заслушать
(спортшколы, школы,
библиотеки, клубы и
др.)
- определить вопросы
и дату

Косивцова Г.П.

Распределить
ответственных,
назначить конкретные
даты

Яковлева М.П.
Бобкова А.С.
М.П. Яковлева

