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Администрация  

Аксайского района Ростовской области 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ 
 

346720, Ростовская обл., г. Аксай,  ул. К. Либкнехта 132                                          Тел. 5-81-69 

 

«Утверждаю» 

Председатель 

Общественного совета 

при Администрации Аксайского района 

____________А.С. Бобкова 

 

План 

 работы Общественного совета  

при Администрации  Аксайского  района 

 на 1 квартал  2017 год 

 
№ п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

лица 

1. Проведение  заседаний Общественного Совета 

(последний вторник каждого месяца) 

1 1. «Об утверждении отчета работы 

Общественного Совета» за 2016 год» 

2. «Об утверждении плана работы 

общественного Совета на 2017 год» 

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.  

Январь Члены  

Общественного 

Совета 

2 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 

Февраль Члены  

Общественного 

Совета 
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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.  

3 1. «Участие в мероприятиях, 

посвященных международному 

женскому дню 8 Марта» 

2. «О медицинском обслуживании 

жителей Аксайского района» 

3. «Развитие спорта в Аксайском районе» 

4.  

Март Члены  

Общественного 

Совета 

2.  Проведение заседаний Президиума   Общественного Совета 

(один раз в квартал) 

2.1 1. «Об утверждении плана работы 

общественного совета на 2 квартал» 

2. «Об участии в конкурсе, объявленном 

Общественной палатой Ростовской 

области «Общественное признание» в 

номинации «Общественный лидер»» 

Февраль  Бобкова А.С. 

2.5 Организационные вопросы постоянно Члены  

Общественного 

Совета 

3.Работа комиссий Общественного Совета 

(один раз в месяц) 

3.1 Комиссия по образованию, науке, 

формированию здорового образа жизни 

В течение всего 

периода 

(по отдельному 

графику) 

Ткачева Т.П. 

3.2 Комиссия по  нравственному и  

патриотическому воспитанию 

,физической культуре, спорту и 

туризму, экологии 

В течение всего 

периода 

(по отдельному 

графику) 

Бергункер Ю.Н. 

3.3 Комиссия по здравоохранению и 

социальной политике 

В течение всего 

периода 

(по отдельному 

графику) 

Яковлева М.П. 

3.4 Комиссия по делам ветеранов, 

военнослужащих и членов их семей 

В течение всего 

периода 

(по отдельному 

графику) 

Лянная Т.В. 

3.5 Комиссия по вопросам местного 

самоуправления, жилищной политике и 

проблемам жилищно-коммунального 

В течение всего 

периода 

(по отдельному 

Кудинов М.Г. 
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хозяйства графику) 

3.6 Комиссия по развитию экономики, 

предпринимательства, инноваций 

 

В течение всего 

периода 

(по отдельному 

графику) 

Шумечкова Н.С. 

3.7 Комиссия по вопросам общественной 

безопасности и общественному 

контролю 

В течение всего 

периода 

(по отдельному 

графику) 

Бухтоярова Т.А. 

3.8 Комиссия по взаимодействию с 

общественными советами  и 

общественными организациями 

(диаспорами) 

В течение всего 

периода 

(по отдельному 

графику) 

Бобкова А.С. 

3.9 Комиссия по развитию института 

гражданского общества и защите прав 

человека 

В течение всего 

периода 

(по отдельному 

графику) 

Машкин А.И. 

3.10 Комиссия по национальной политике и 

делам казачества 

В течение всего 

периода 

(по отдельному 

графику) 

Василенков И.М. 

3.11 Комиссия по культуре, 

информационной и молодежной 

политике 

В течение всего 

периода 

(по отдельному 

графику 

Косивцова Г.П. 

4.Участие в  работе органов местного самоуправления Аксайского района, 

городского и сельских поселений 

4.1 Работа членов Общественного 

Совета в комиссиях при администрации 

Аксайского  муниципального района и 

городского и поселениях 

В течение всего 

периода 

(по отдельному 

графику) 

Члены  

Общественного 

Совета 

4.2 Участие в отчетах глав 

администраций, депутатов перед 

населением, собраниях, сходах граждан 

и т.д. 

В течение всего 

периода 

(по отдельному 

графику) 

Члены  

Общественного 

Совета 

5.Проведение Дней Общественного Совета в поселениях  района 

(один раз в квартал) 

5.1 День Общественного Совета в  

сельских поселениях: 

- Большелогском 

1 квартал Члены  

Общественного 

Совета 

6. Проведение  и участие в общественно  - значимых мероприятий 

6.1 Участие в районном празднике, 

посвященном открытию Года Экологии 

в Аксайском районе 

январь Члены  

Общественного 

Совета 

6.2 Участие в открытии районной 

выставки «Земля Аксайская помнит…», 

посвященной освобождению 

Аксайского района от немецко-

фашистских захватчиков 

Февраль  Члены  

Общественного 

Совета 

6.3 Участие в открытии выставки Май  Члены  
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«Дороги войны – дороги Победы» 

выставка, посвященной  Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

Общественного 

Совета 

6.4 Участие в митинге на мемориальном 

урочище Каплица и в мероприятиях на 

пл. героев в г. Аксае, посвященных 

Дню Победы 

Май  Члены  

Общественного 

Совета 

6.3 Принять участие в субботниках, 

проводимых поселениями по  

наведению порядка и чистоты в 

населенных пунктах района. 

март Члены  

Общественного 

Совета 

7. Участие в областных мероприятиях  

7.1 Семинар председателей Общественных 

Советов муниципальных образований  

Ростовской  области 

По отдельному 

графику 

Члены  

Общественного 

Совета 

7.2 Участие в праздничных мероприятиях, 

посв. Международному женскому дню 

Март  Члены  

Общественного 

Совета 

8. Мероприятия для членов Общественного Совета 

8.1 Экскурсионная поездка  аэропорт 

Платов 

  

9. Информирование населения о деятельности  Общественного Совета 

9.1 Продолжить работу над 

информационной насыщенностью сайта 

администрации Аксайского 

муниципального района 

Январь-март Члены  

Общественного 

Совета 

9.2 Тесное сотрудничество с районной 

газетой «Победа» 

постоянно Члены  

Общественного 

Совета 

10. Работа с  гражданами 

10.1 Приѐм граждан  Аксайского  

муниципального района  членами 

Общественного Совета 

В соответствии 

с  графиком 

приема 

Члены  

Общественного 

Совета 

10.2 Работа с письмами  и обращениями  

граждан 

По мере 

поступления 

Косивцова Г.П. 

Бобкова А.С. 

Члены  

Общественного 

Совета 

11.  Участие в мероприятиях по осуществлению контроля 

11.1 Посещение : 

- учреждений здравоохранения 

- учреждений культуры 

. 

По отдельному 

графику 

Члены  

Общественного 

Совета 

 

Секретарь 

Общественного Совета 

при Администрации 

Аксайского района            __________________________           М.П. Яковлева 

 

 2017 год 


