
 

УТВЕРЖДАЮ  

Председатель  Общественной палаты   

Cланцевского муниципального района  

Ленинградской области  

 

________________ А.М. Кононов 

 

«_23_»__января_2018 г. 

 

ПЛАН 

работы комиссии по сельским территориям, природопользованию и экологии 

Общественной палаты (ОП) Сланцевского  муниципального района Ленинградской области на 2018 год 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия * 

Дата проведения 

мероприятия 
Ответственные  Приглашенные лица 

1. Работа комиссии  по привлечению населения  Сланцевского 

муниципального района к участию в выборах Президента 

Российской Федерации. 

Февраль - март 

2018 г. 

Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

 

2. Выездные встречи с главами сельских администраций по 

проблемным вопросам работы ФАПов на территориях 

поселений.   

Апрель  2018 г. Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

Главы сельских 

администраций  

(по согласованию) 

3. Экологический рейд по городским территориям (район  

Большие  Лучки, д. Сижно).  

Апрель 

2018 г. 

Сентябрь  

2018 г. 

Члены комиссии.  

Комиссия по вопросам ЖКХ, 

благоустройства, градостроительства. 

Представители комитета 

ЖКХ, строительства и 

архитектуры  

(по согласованию) 

4. Организация участия населения в субботниках. Апрель-май  

2018 г. 

Председатель комиссии. 

Привлечение других комиссий ОП. 

Представители 

организаций города и 

района, управляющие 

компании  

(по согласованиию) 

5. Выездные встречи с главами сельских администраций по 

проблемным вопросам организованного отдыха детей в 

летнее время на территориях поселений.   

 

Май  2018 г. Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

Главы сельских 

администраций, 

представители комитета 

образования 

(по согласованию) 

6. Изучение проблемных вопросов в сфере сбора, вывоза и 

утилизации твердых коммунальных отходов.  

Август 2018 г. Члены комиссии.  

Комиссия по вопросам ЖКХ, 

благоустройства, градостроительства. 

Представители  

Роспотребнадзора  

(по согласованию) 

 

 

 



 

7. Мониторинг  состояния питьевого водоснабжения населения 

г. Сланцы. 

Октябрь  

2018 г. 

Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

 

Представители  

Водоканала, 

Роспотребнадзора  

(по согласованию)  

8. Отслеживание и анализ ситуации с безнадзорными 

животными на территории  г. Сланцы. 

Май - Октябрь  

2018 г. 

 

Члены комиссии. Представители  

Роспотребнадзора  

(по согласованию). 

9. Участие в публичных слушаниях, проводимых на территории 

Сланцевского муниципального района, по направлению 

деятельности комиссии. 

В течение года  

 

Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

 

 

10. 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. 

11. Работа с обращениями граждан. Постоянно Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

 

 

12. Подготовка запросов и обращений в органы местного 

самоуправления, в региональные органы. 

В течение года  

(по мере 

необходимости) 

Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

 

 

13. Взаимодействие со СМИ – информирование населения об 

актуальной экологической обстановке в городе и районе, о 

мероприятиях по охране окружающей среды. 

В течение года  

 

Председатель комиссии. 

Члены комиссии. 

 

 

14. Отчёт о работе комиссии за 2018 год. 

Утверждение плана работы на 2019 год. 

Декабрь 2018 г. Председатель комиссии. 

 

 

 

* - В течение года в календарный план мероприятий могут вноситься изменения и дополнения. 

 

 

Председатель комиссии  ____________________________  А.В. Слугарев 


