
УТВЕРЖДАЮ  

Председатель  Общественной палаты   

Cланцевского муниципального района  

Ленинградской области  

 

________________ А.М. Кононов 
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ПЛАН 

работы комиссии по социально-экономическим вопросам и вопросам потребительского рынка Общественной палаты (ОП)  

Сланцевского  муниципального района Ленинградской области  на 2018 год 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия * 

Дата проведения 

мероприятия 
Ответственные  Приглашенные лица 

1. Участие в мероприятиях, связанных с проведением 

выборной компании президента РФ. 

 

Февраль - март 

2018 г. 

Председатель  комиссии. 

 

ТИК  

(по согласованию) 

2.  Участие членов ОП в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних детей и защите их прав.       

По графику 

работы комиссии 

Члены комиссии. 

 

Представители  аппарата комиссии по 

делам несовершеннолетних (по 

согласованию) 

3. Мониторинг работы предприятий торговли.  Март  

2018 г. 

Председатель комиссии 

Члены комиссии. 

Администрация предприятий торговли, 

индивидуальные предприниматели (по 

согласованию) 

4. Опрос жителей города и района по проблеме занятости 

населения и изменения ситуации на рынке труда. 

Апрель - май  

2018 г. 

Члены комиссии. 

 

Представители  

5. Круглый стол по вопросам трудоустройства 

неработающего населения (г. Сланцы, Сланцевский 

район).  

  

Июнь   

2018 г. 

Председатель комиссии 

Члены комиссии. 

Представители администрации района. 

Представители Центра занятости 

населения 

6. Мониторинг  содержания детских дворовых площадок на 

территории района.  

Безопасность малых игровых  построек.  

Май   

2018 г. 

Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

Председатель и члены  комиссии по 

вопросам ЖКХ, благоустройства и 

градостроительства (по согласованию);   

Представители управляющих компаний 

(по согласованию). 

7. Опрос жителей 4-го микрорайона о необходимости 

открытия нового автобусного маршрута (пр. Молодёжный 

- Больничный городок).  

Август  

2018 г. 

Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

Представители компаний, 

осуществляющие перевозки населения 

по городу (по согласованию). 

8. Изучение проблем  препятствующих развитию 

предпринимательства  в Сланцевском муниципальном 

районе. 

Октябрь 2018 г. Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

Директор ФПМСП «Социально-деловой 

Центр» (по согласованию). 

 

 



 

9. Доступность объектов  торговли для маломобильных групп 

населения и инвалидов. 

 

Октябрь  

2018 г. 

Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

Представители Роспотребнадзора  

(по согласованию) 

10. Мониторинг качества питания в детских садах и школах. 

Проведение опроса родителей и детей. 

Подготовка рейтинговой оценки по вопросу качественного 

питания детей и публикация ее на сайте. 

Ноябрь 2018 г.  

 

Декабрь 2018 г. 

Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

Руководители детских садов и школ  

(по согласованию). 

11. Актуальные вопросы оказания  медицинской помощи 

населению Сланцевского муниципального района. 

Эффективность использования  высотехнологичного  

медицинской оборудования. 

Ноябрь 2018 г. Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

Представитель администрации   

ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ» 

(по согласованию). 

12. Участие в различных мероприятиях, проводимых 

различными комитетами Администрации Сланцевского 

муниципального района, Общественной палатой 

Ленинградской области. 

В течение года  

(по мере 

необходимости) 

Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

По согласованию. 

13. Работа с обращениями граждан. Постоянно Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

 

 

14. Подготовка запросов и обращений в органы местного 

самоуправления, в региональные органы. 

В течение года  

(по мере 

необходимости) 

Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

 

 

15. Отчет о работе комиссии за 2018 год. 

Утверждение плана работы на 2019 год. 

Декабрь 2018 г. Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

 

 

 

    *  - При необходимости в календарный план мероприятий могут вноситься изменения и дополнения. 

 

 

Председатель комиссии  ____________________________ В.Д. Гапачева 


