
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Ореховского  сельского поселения 

______________С.Ю.Серебряков 

16 января 2017 года 

  

План работы Общественного совета  

при Администрации Ореховского сельского поселения на 2017 год  

№ 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 Общественного 

Совета 

2.   Участие в работе Совета депутатов 

поселения (по согласованию) 

  

в течение года члены Общественного 

Совета 

3.   Участие в отчетных собраниях граждан по 

итогам работы поселения за 2016 год 

Февраль Члены Общественного 

Совета 

4.   Рассмотрение проектов нормативных 

правовых актов поселения, которыми 

устанавливаются публичные нормативные 

обязательства, определяются размеры 

публичных нормативных обязательств и 

(или) устанавливается порядок их 

индексации, а также порядок исполнения 

публичных нормативных обязательств 

в течение года Члены Общественного 

Совета 

5.   Обсуждение проекта бюджета на 2018 год ноябрь Члены Общественного 

Совета 

6.   Рассмотрение проектов постановлений об 

утверждении муниципальных программ 

Ореховского сельского поселения, 

разрабатываемые в Администрации 

поселения 

В течение года Члены Общественного 

Совета 

7.   Организация совместных встреч, 

консультаций и переговоров по вопросам, 

представляющим взаимный интерес 

В течение года Члены Общественного 

Совета,  Администрация 

Ореховского сельского 



поселения 

Общественно значимые мероприятия 

8.   Участие и подготовка в мероприятиях по 

правовому, духовно-нравственному, военно-

патриотическому воспитанию молодежи, 

пропаганде здорового образа жизни. 

в течение года члены Общественного 

Совета 

9.   Подготовка и участие в мероприятиях 

посвященных празднованию 72 годовщины 

Победы в ВОВ 

апрель-май члены Общественного 

Совета 

10.   Участие в подготовке к проведению 

мероприятий: 23 февраля, 8 Марта,  День 

защиты детей, День памяти и скорби, День 

пожилого человека, «Рождественский 

марафон» 

в течение года члены Общественного 

Совета 

11.   Участие в мероприятиях, направленных на 

благоустройство поселения: 

-месячники по благоустройству, 

-субботники, 

-участие в акции по наведению порядка на 

гражданских кладбищах 

Апрель-август члены Общественного 

Совета 

Информационное обеспечение  

12.   Обновление тематической рубрики 

«Общественный совет» на официальном 

сайте Администрации Ореховского 

сельского поселения 

  

в течение года секретарь 

Общественного Совета 

13.   Размещение информации о деятельности 

Общественного Совета на информационных 

стендах организаций, учреждений и в 

общественных местах в сельских 

поселениях 

В течение года секретарь 

Общественного Совета 

Организационные мероприятия 

14.   Совместное участие Общественного Совета 

с Администрацией поселения  в районных 

мероприятиях 

  

в течение года члены Общественного 

Совета; 

Администрация 

поселения 

15.   Проведение заседаний Общественного 

совета с участием Главы Ореховского 

сельского поселения 

  

по мере      

необходимости 

Члены Общественного 

Совета, Глава поселения 



  

16.   Проведение заседаний Общественного 

Совета 

1раз в квартал Члены  Общественного 

Совета 

Вопросы для заслушивания на заседаниях 

17.   Об утверждении плана работы 

Общественного Совета на 2017 год. 

Внесение дополнений и изменений 

март 2017,   

в течение года 

Члены  Общественного 

Совета 

18.   О мероприятиях по благоустройству 

поселения 

Весна-лето Члены  Общественного 

Совета 

19.   О работе с обращениями граждан В течение года Члены  Общественного 

Совета 

20.   О плане комплексного социально-

экономического развития сельского 

поселения на 2018 год 

Ноябрь-декабрь Члены  Общественного 

Совета 

21  О выполнении муниципальных целевых  

программ на 2017 год 

Ноябрь-декабрь Члены  Общественного 

Совета 

22  Рассмотрение оперативных вопросов По мере 

необходимости 

Члены  Общественного 

Совета 

В плане работы Общественного Совета возможны изменения и дополнения. 

  

Председатель общественного Совета                         Т.П.Бойцова 

 

 


