Утвержден
решением общественного совета
протокол № 2 от 26 апреля 2017г.

План
работы общественного совета
муниципального образования Нижнегорский район РК на 2017 год
№
п/п

1.

2.

Вопросы для рассмотрения на заседаниях

Дата
проведе
ния

1.Об утверждении Положения об общественном
совете муниципального образования Нижнегорский 26 апреля
район.
2. Об утверждении плана работы общественного
совета на 2017 год.
3. О рассмотрении обращения главного архитектора
района по вопросу изменения генерального плана
п.г.т. Нижнегорский.
4. О целесообразности строительства мечети на
территории поселка Нижнегорский.
5.О проведении независимой оценки качества
оказываемых услуг в бюджетных организациях
муниципального образования Нижнегорский район
1. О состоянии
и перспективах газификации
населенных пунктов Нижнегорского района.
2.Об организации летней оздоровительной кампании
и досуга детей в каникулярное время в 2017 году.

24
мая

1. Об исполнении бюджета муниципального
образования за 6 месяцев 2017 года и возможности
стимулирования лучших работников всех отраслей
народного хозяйства района.
2. Об осуществлении административных услуг МФЦ
в Нижнегорском районе.

Оксенюк Л.А.
Шкабрий С.А.

Швайко И.С.
Оксенюк Л.А.
Похожай Л.Г.
Павлова Т.П.

3.О возможности открытия клуба в с. Зеленое.

3.

Ответственный

20
сентября

Оксенюк Л.А.
Шкабрий С.А.
Швайко И.С.
Бондарчук Е.А.

4.

1. О разработке муниципальных программ благоустройства населенных пунктов района. О
состоянии благоустройства дорожных покрытий на
территории Нижнегорского района.
2. О развитии малого и среднего предпринимательства на территории Нижнегорского района.
3.О работе с обращениями граждан в адрес органов
местного самоуправления Нижнегорского района.

22
ноября

Темиров Р.А.
Бурукин М.А.
Ларченко А.М.
Радаев С.В.
Швайко И.С.
Пазюк Н.С.

Мероприятия:
- участие в публичных и общественных слушаниях по основным вопросам
социально-экономического развития района;
- участие в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления
района, по правовому, духовно-нравственному, военно-патриотическому
воспитанию, здорового образа жизни;
- участие членов общественного совета в оргкомитетах по случаю празднования
государственных, республиканских, муниципальных праздников, юбилейных и
памятных дат;
- обсуждение наиболее значимых и актуальных вопросов на страницах районной
газеты «Нижнегорье»;
- освещение в СМИ информации о деятельности общественного совета.

Председатель общественного совета

Л.А. Оксенюк

