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№
Наименование мероприятия
сроки
ответственные
1 Участие в проведении семинаров для
В течение года Председатель ОС,
представителей общественности в районе и
секретарь
Республике Коми.
2 Участие членов Общественного совета в
В течение года Председатель ОС,
заседаниях постоянных комиссий, сессиях
секретарь
Совета района, совещаниях при руководителе
района, комиссий администрации МР
«Сысольский».
3 Проведение общественной экспертизы
По мере
Председатель ОС,
нормативно-правовых актов Совета и
необходимости секретарь
администрации МР «Сысольский»
4 Участие членов Общественного совета в
В течение года Председатель ОС,
публичных и общественных слушаниях на
заместитель председателя
территории Сысольского района.
5 Участие в проведении субботников,
В течение года Председатель ОС,
социальных акций
на территории
заместитель председателя
Сысольского района.
6 Подготовка информации для раздела
В течение
Председатель ОС,
«Общественный совет общественности
года
секретарь
Сысольского района» на официальном сайте
сысола-адм.рф,;
-Подготовка информации о работе
Общественного совета для публикации в
районной газете «Маяк Сысолы» и «Радио
Сысолы», в группе Общественного совета в
социальной сети ВКонтакте.
7 Участие в мероприятиях, посвященных Году
В течение года Члены ОС
Памяти и Славы
8 Контроль за выполнением работ по
В течение года Председатель ОС
«Комфортной городской среде»
9
Рассмотрение вопросов на заседаниях Общественного совета:

Отчет о реализации плана противодействия
коррупции.
Об итогах деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов;
О согласовании места размещения объектов
капитального строительства на земельных
участках:
строительство
ДК
в
п.Первомайский, ФАП в с.Куниб, п.Бортом,
с.Пыелдино
(Вичкодор),
д.Горьковская,
с.Межадор, с.Чухлэм.
О
проведении
медицинских
осмотров
работников
бюджетных
учреждений
образования
О состоянии терапевтического отделения
ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ»
О мониторинге состояния Обелисков Славы в
Сысольском районе
Осуществление общественного контроля за
строительством школы в с. Визинга.
Проблемы и перспективы развития спорта в
районе.
О системе обращения с ТКО в Сысольском
районе.
Участие в государственных программах и
реализация национальных проектов в 2020
году.
О подготовке к выборам в Совет
муниципального района «Сысольский».
О качестве воды в Сысольском районе

1 квартал
1 квартал

Докладчик: Кузнецова
М.В.(по согласованию)
Докладчик: Кузнецова
М.В.(по согласованию)

Февраль-июнь

Докладчик: Попов А.Г.(по
согласованию)

март

Докладчик: Колегов
А.А.(по согласованию)

март

Докладчик: В.Г.Носков
(по согласованию)
Докладчик: Куратова Е.А.
(по согласованию)
Председатель ОС

апрель
2 квартал
2 квартал
2 квартал
апрель
3 квартал
3 квартал

Осуществление общественного контроля за 3,4 квартал
качеством ремонта автомобильных дорог, за
качеством содержания дорог в зимний период
Профилактика
правонарушений
в 3 квартал
молодежной среде.
Об итогах
деятельности комиссий по 4 квартал
противодействию коррупции в Сысольском
районе.
Об итогах деятельности комиссий по 4 квартал
противодействию
коррупции
в
муниципальных учреждениях Сысольского
района.
10 Подготовка доклада о работе Общественного 4 квартал
совета за 2020
11 Проведение совместной работы с
В течение года
Общественной палатой РК в реализации
проекта «ЖКХ-контроль».

Докладчик: Шустиков
А.М. (по согласованию)
Докладчик: Пименов С.А.
(по согласовнию)
Докладчик: Белаш Г.П.
(по согласованию)
Докладчик: Дианова И.В.
(по согласованию)
Докладчик: Пименов С.А.
(по согласованию)
Председатель ОС
Докладчик: Куратова Е.А.
(по согласованию)
Докладчик: Кузнецова
М.В.(по согласованию)
Докладчик: Кузнецова
М.В.(по согласованию)
Председатель ОС
Председатель ОС,
заместитель председателя

