УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Общественной палаты
Cланцевского муниципального района
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А.М. Кононов
24 декабря 2018 года

ПЛАН РАБОТЫ
Общественной палаты (ОП) Сланцевского муниципального района Ленинградской области
на 2019 год
№
п/п

Мероприятия *

Дата проведения
мероприятия

Ответственные

Приглашенные лица

1. Пленарные заседания
1.1

О мерах по совершенствованию схемы сбора
твердых бытовых отходов.

02.2019



Председатель комиссии по вопросам ЖКХ,
благоустройства и градостроительства.

1.2

О создании условий для формирования
здорового образа жизни населения
Сланцевского района.

04.2019



Председатель комиссии по вопросам
культуры, молодѐжной политики, спорта и
туризма.

1.3

О состоянии систем водоотведения и качества
питьевой воды на территории Сланцевского
района.

06.2019



Председатель комиссии по сельским
территориям, природопользованию и
экологии.

1.4

О мерах поддержки нетрудоспособных и
малоимущих слоев населения, лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

09.2019



Председатель комиссии по социальноэкономическим вопросам и потребительскому
рынку.

1.5

Итоги работы ОП за 2019 год.
Обсуждение и утверждение плана работы ОП
Сланцевского муниципального района на 2020
год.

12.2019




Председатель ОП / Зам. председателя ОП.
Председатели комиссий.

 Представитель отдела ЖКХ, транспорта и
инфраструктуры администрации
Сланцевского муниципального района (по
согласованию).
 Представители управляющих компаний ЖКХ
и ТСЖ (по согласованию).
 Представитель сектора по культуре, спорту и
молодежной политике Сланцевского
муниципального района (по согласованию).
 Представители спортивных общественных
объединений Сланцевского муниципального
района (по согласованию).
 Представитель
ГУП «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ» (по
согласованию).
 Представитель подразделения ТО
Роспотребнадзора в Сланцевском
муниципальном районе (по согласованию).
 Представитель Ленинградского областного
государственного казѐнного учреждения
«Центр социальной защиты населения» (по
согласованию).
 Глава муниципального образования
Сланцевский муниципальный район.

2. Организационные мероприятия Общественной палаты
2.1

Заседание Совета ОП.

1 раз в месяц
(по согласованию)

2.2

Проведение заседаний комиссий ОП.

2.3

Участие членов ОП в мероприятиях, организуемых Общественной палатой Ленинградской области.

2.4

Подготовка предложений по разработке проектов муниципальных нормативных правовых актов.

2 раза в квартал
(по согласованию)
В соответствии с планом
работы ОП Ленинградской
области (по согласованию)
По мере необходимости

2.5
2.6

Работа с порталом «Народная экспертиза».
Участие членов ОП:
 в заседаниях Собрания депутатов Сланцевского муниципального района;
 в публичных слушаниях, проводимых в Сланцевском муниципальном районе;
 в общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории г. Сланцы и Сланцевского
муниципального района.
Осуществление общественного контроля за:
 соблюдением прав граждан в сфере ЖКХ, формирования тарифов на жилищные и
коммунальные услуги, экологической ситуации в г. Сланцы и Сланцевском муниципальном
районе;
 работой предприятий торговли, доступности объектов торговли для маломобильных групп
населения и инвалидов;
 за выполнением программы капитального ремонта жилого фонда и программы «Комфортная
городская среда»;
 проведением ЕГЭ;
 контролем качества питьевой воды в г. Сланцы и сельских поселениях.
 организацией и проведением выборных компаний на территории Сланцевского муниципального
района;

2.7

2.8
2.9

 решением вопросов по обращению граждан.
Работа с обращениями граждан.
Сотрудничество со средствами массовой информации, общественными организациями. Размещение
информации о деятельности на сайте муниципального образования, на сайте ОП Ленинградской
области, в социальных сетях (группа «ВКонтакте»).
* - В течение года в календарный план мероприятий могут вноситься изменения и дополнения.

Председатель ОП.
Заместитель председателя ОП (по
согласованию).
Председатели комиссий ОП.
Члены ОП.
Совет ОП.

В течение года
В течение года
(по согласованию)

Заместитель председателя ОП.
Председатели комиссий,
члены ОП (по согласованию).

В течение года

Председатели комиссий.
Члены ОП
(по согласованию).

В течение года
В течение года
Май-июнь 2019 г.
Январь - июнь 2019 г.
Единый день голосования (в
процессе подготовки и
проведения выборов).
В течение года
По графику
В течение года

Ответственный секретарь ОП.
Председатели комиссий.
Заместитель председателя ОП.
Ответственный секретарь ОП.
Председатели комиссий ОП.

