
УТВЕРЖДЕНО  

Решением Общественного совета 

от 19 января 2018 года,  

(с изм. от 29 июня 2018 года) 
 

План работы  

Общественного совета Альметьевского муниципального района на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

1. Заседания Общественного совета 

 

1.1. 1. Избирательная кампания -2018: о ходе подготовки к проведению 

выборов Президента Российской Федерации. 

1.1. О рабочей группы по мониторингу реализации избирательных  

прав граждан. 

2. Об инициативе на присвоение звания «Почетный гражданин 

района». 

3. План работы Общественного совета Альметьевского 

муниципального района на 2018 год. 

4. Создание рабочей группы по общественному контролю и 

противодействию коррупции. 

 

I квартал 

1.2. 

 

1. О деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном районе и расширение  форм их 

поддержки в рамках муниципальных программ. 

2. О работе по профилактике коррупции в  Альметьевском 

муниципальном районе. 

3. О проекте муниципальной программы «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры  Альметьевского муниципального 

района на 2018-2028 годы». 

4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

Альметьевском муниципальном районе. 

5. Отчет об исполнении Плана работы Общественного совета  в 

первом полугодии 2018 года. 

6. Организация работы по освещению антикоррупционной 

деятельности в средствах массовой информации. 

1. О мероприятиях по реализации антикоррупционной политики в 

Альметьевском муниципальном районе.   

2. Реализация Концепции государственной национальной политики и 

профилактика конфликтов на национальной почве в Альметьевском 

муниципальном районе. 

 

II - III 

квартал 

1.3. 1. Использование городских парков и скверов, пешеходной и 

велосипедной инфраструктуры, объектов зимнего отдыха с целью 

формирования новой культуры общения и отдыха жителей города и 

района.  

2. Итоги деятельности Общественного совета в 2018 г. 

IV квартал 



2. Взаимодействие Общественного совета с Исполнительным комитетом  

 Альметьевского муниципального района 

2.1.  Участие председателя и членов Общественного совета в работе сессий 

городского и районного Советов. 

в течение 

года 

 2.2. Участие руководящего состава Совета и Исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального района в работе заседаний 

Общественного совета. 

2.3. Участие на заседаниях «круглых столов» по вопросам профилактики 

коррупции, правонарушений, экстремизма и межэтнических 

конфликтов. 

2.4. Встречи председателей комиссий с представителями Исполнительного 

комитета, органов местного самоуправления Альметьевского 

муниципального района.  

2.5. Анализ писем и обращений жителей города и района, поступающих 

Главе и в Исполнительный комитет  муниципального района. 

2.6. Изучение общественного мнения по вопросам, обсуждаемым на 

заседаниях Общественного совета. 

2.7. Информирование жителей города и района через СМИ о работе 

Общественного совета и принятых решениях. Установление обратной 

связи для выявления наиболее актуальных вопросов, волнующих 

население. 

3. Участие членов Общественного совета в мероприятиях  

Альметьевского муниципального района 

3.1. Участие в работе комиссий по готовности образовательных 

учреждений к новому учебному году. 

июль-

август 

3.2. Участие в публичных слушаниях, общественных обсуждениях  в течении 

года 

3.3. Участие в городских и районных культурно-массовых мероприятиях. в течение 

года 

4. Проведение заседаний Комиссий Общественного совета 

4.1. Заседания комиссий проводить по мере необходимости и в 

соответствии с тематикой вопросов, рассматриваемых на общих 

заседаниях и обращений, поступивших от граждан. 

в течение 

года 

 

 
 

Председатель  

Общественного совета района                  Р.Н.  Назмутдинова 
 
 


