
УТВЕРЖДАЮ 

    Глава поселения 

______________С.Ю.Серебряков 

«29» января 2015 года 

 

 

План работы  

Координационного Совета по связям с общественностью Ореховского сельского 

поселения  на 2015 год 

Общественного совета при Администрации Ореховского сельского поселения 

№ 

п/

п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Участие в осуществлении местного самоуправления 

1.  Участие в публичных и 

общественных слушаниях по 

основным вопросам социально-

экономического развития поселения 
 

в течение 

года 

члены 

Координационного 

совета 

2.  Участие в работе Совета депутатов, 

коллегиальных органов, созданных 

при администрации сельского 

поселения 
 

в течение 

года 

члены 

Координационного 

совета 

3.  Участие в отчетных собраниях 

граждан по итогам работы 

администрации  поселения за 2014 

год  

февраль 2015 

года 

члены 

Координационного 

совета 

4.  Организация совместных встреч, 

консультаций и переговоров по 

вопросам, представляющим 

взаимный интерес 
 

в течение 

года 

члены 

Координационного 

совета; 

администрация 

сельского поселения 

Общественно значимые мероприятия 

5.  Участие в мероприятиях, 

проводимых органами местного 

самоуправления  поселения, по 

правовому, духовно-нравственному, 

военно-патриотическому 

воспитанию, пропаганде здорового 

образа жизни: 

 Мероприятия, посвященные 

Дню победы; 

 День памяти и скорби; 

 Мероприятия, посвященные 

Дню деревень; 
 

в течение 

года 

члены 

Координационного 

совета 

Информационное обеспечение  

6.  Освещение в средствах массовой 

информации деятельности 

Координационного совета 

постоянно члены 

Координационного 

совета; 



специалист по работе с 

населением 

Организационные мероприятия 

7.  Проведение заседаний 

Координационного совета сельского 

поселения  
 

1 раз  

в квартал 

 

 

члены 

Координационного 

совета; 

 

 

Вопросы для заслушивания на заседаниях 

8.  Об утверждении плана работы 

Координационного совета  на 2016 

год. 

Внесение дополнений и 

предложений. 

декабрь 2015г. члены 

Координационного 

совета; 

 

9.   

О мероприятиях по благоустройству 

сельского поселения 

 -Организация и проведение смотра – 

конкурса: 
«Лучший двор, деревня, и т. д.»   

-Принять участие в организации и 

проведении субботников по 

благоустройству Ореховского 

сельского поселения  

 

Апрель-май 

 

члены 

Координационного 

совета; 

специалист по 

благоустройству 

 

10.  Об организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости 

несовершеннолетних 

май члены 

Координационного 

совета; 

специалист по работе с 

населением 

 

11.  О работе с обращениями граждан май члены 

Координационного 

совета; 

специалист по работе с 

населением 

 

12.  Рассмотрение оперативных вопросов по мере 

необходимост

и 

члены 

Координационного 

совета; 

 

13.  О плане комплексного социально-

экономического развития сельского 

поселения на 2016 год 

декабрь члены 

Координационного 

совета; 

 
 

 

Председатель Координационного совета :                                       Т.П.Бойцова 

 

 


