УТВЕРЖДЕН
на заседании Общественного совета
«____» февраля 2017 года
______________________________
П Л А Н
работы Общественного совета Первомайского района на 2017 год
Форма

Сроки

Ответствен.

реализации

исполнения

исполнитель

Участие
в
подготовке
и Размещение
проведении
публичных
и информации
общественных
мероприятиях
органов государственной власти,
органов
местного
самоуправления в Первомайском
районе.

В течение года

Члены
ОС,
оргсектор
администрации,
отдел
муниципальных
услуг

1.

Участие
в
публичных
и Размещение
общественных слушаниях по информации
вопросам
социальноэкономического
развития
Первомайского
района,
в
обсуждении
бюджетов
муниципальных образований на
последующие годы, генеральных
планов сельских поселений и др.

В течение года

Члены
ОС,
оргсектор
администрации,
отдел
муниципальных
услуг

2

Участие в отчетных собраниях Размещение
по
итогам
работы информации
Администрации Первомайского
района

В течение года

Члены
ОС,
оргсектор
администрации,
отдел
муниципальных
услуг

3

Участие в отчетных собраниях Размещение
по
итогам
работы
главы информации
муниципального
образования
Первомайский район

В течение года

Члены
ОС,
оргсектор
администрации,
отдел

№
п/п

Мероприятия

муниципальных
услуг
4

Участие в работе
администрации

комиссий Размещение
(по информации

В течение года

Члены
оргсектор

ОС,

ценообразованию,
административной
коллегии)

администрации,
в

работе

отдел муницип.
услуг

5

6

Участие
в
мероприятиях,
проводимых органами местного
самоуправления Первомайского
района
в
осуществлении
мониторинга
общественного
мнения по работе по важнейшим
социальным, политическим и
экономическим
вопросам,
обсуждаемым на федеральном,
региональном
и
местном
уровнях,
затрагивающих
интересы большинства населения
района.

Размещение
информации
согласно
итогам
опроса

Участие
в
организации
и Размещение
проведении выборов, в том числе информации
мероприятий по повышению
правовой культуры и активности
избирателей

В течение года

Члены
ОС,
оргсектор
администрации,
отдел муницип.
услуг

В течение года

Члены
ОС,
оргсектор
администрации,
отдел муницип.
услуг

7

8

Регулярное
предоставление Размещение
информации в СМИ, обновления информации
ее на официальном сайте
Администрации Первомайского
района в разделе «Общественный
совет»

В течение года

Организация взаимодействия с Размещение
общественными
советами информации
министерств,
комитетов
и
ведомств, совместных заседаний
по вопросам коммунальных,
правовых
и
др.
проблем
жизнеобеспечения
общества.
(Общественный
совет
при
Первомайском
ОМВД,
Общественный совет содействия
Администрации
по
коммунальным
вопросам,
Общественная
организация
«ЖКХ Контроль Первомайского
района», Общественный совет
при
комитете
по
противодействию коррупции РК,

В течение года

Члены
ОС,
оргсектор
администрации,
отдел муницип.
услуг
Члены
ОС,
оргсектор
администрации,
отдел муницип.
услуг

с
общественными
вновь созданными.
9

10

советами

Постоянно
участвовать
в Размещение
плановых
и
внеплановых информации
документальных,
выездных
проверках
(согласно
п.3.16
Положения
об
ОП
по
обращениям
и
заявлениям
граждан. По согласованному
графику с Администрациями
муниципальных
образований
установить порядок, при котором
членом комиссии и групп
проверок в обязательном порядке
должен
является
член
Общественного совета.

В течение года

Во
исполнение
Закона Размещение
Российской
Федерации
от информации
21.07.2014г. №212-ФЗ « Основы
общественного контроля в РФ
Указа Главы Республики Крым
от 21.07.2014г. №156-У «О
формировании
общественных
советов при исполнительных
органах власти РК, приказа
начальника
по
жилищному
надзору Республики Крым №155
от 28.12.2016г. «О наборе
кандидатов
в
члены
Общественного
совета
при
инспекции
по
жилищному
надзору РК с обращением о
включении
в
совет
2-х
кандидатур от Первомайского
района.

В течение года

Члены
ОС,
оргсектор
администрации,
отдел муницип.
услуг

Члены
ОС,
оргсектор
администрации,
отдел муницип.
услуг

Вопросы,
выносимые
на
заседание Общественного совета
1

Информация о деятельности
Общественного
совета
Первомайского района за 2016
год

2

О плане работы Общественного
совета на 2017 год

3

Провести совместное заседание Размещение
общественных
организаций информации

1 квартал

Орготдел
администрации,

«ЖКХ Контроль Первомайского
района», Общественного совета
по
вопросам
содействия
администрации в вопросах ЖКХ
«О состоянии и перспективах
обслуживания
населения
Первомайского района по всем
видам
жилищных,
коммунальных
услуг(
капремонта
многоквартирных
домов,
тарифам
водопотребления, уборки вывоза
ТБО,
обслуживания
многоквартирных
домов
выбранной
обслуживающей
компанией,
обслуживание
дымветканалов,
уборки
прилегающих
территорий,
проведения
дератизации
общественных
подсобных
помещений.
Определения
аварийного и ветхого жилья.

по
результатам
заседания,
направление
решений
в
соответствую
щие органы

Общественный
совет

4

Организация
независимой
оценки
качества
государственных,
муниципальных
услуг
учреждениями
культуры,
образования, здравоохранения,
пенсионного
фонда,
подразделениями
МВД,
Госкомрегистра, БТИ, банков,
Департамента труда и соцзащиты
населения и др.

Размещение
1 квартал по
информации
мере
необходимости
по
результатам
заседания,
направление
решений
в
соответствую
щие органы

Оргсектор
администрации,
сектор
муниципальных
услуг,
Общественный
совет

5

О
результатах
работы
Департамента труда и соцзащиты
населения за 2016 год по
обеспечению прав граждан на
пособия и иных гарантий
социальной защиты, доступности
и
др.
услуг
социального
характера, основных задачах на
2017 год.

Размещение
информации
по
результатам
заседания,
направление
решений
в
соответствую
щие органы

1 квартал

6

О
плане
мероприятий
по
улучшению
качества
государственных
муниципальных
услуг
по
результатам оценки, сведений

Размещение
информации
по
результатам
заседания,

По
итогам Оргсектор
администрации,
первого
сектор
полугодия

Оргсектор
администрации,
По
итогам сектор
первого
муниципальных
полугодия
услуг,
Общественный
совет, районное
общество
инвалидов

муниципальных
услуг,

операторов

направление
решений
в
соответствую
щие органы

7

Об итогах работы с обращениями
граждан,
поступивших
в
администрацию, районный совет,
муниципальные
образования
Первомайского района за 2016
год

Принятие
решения,
размещение
информации

1 квартал

Руководитель
аппарата
администрации,
зав.сектором
контроля
и
обращений
граждан админ.

8

О работе ГБУ РК МФЦ по
предоставлению имущественных
и государственных услуг в
Первомайском районе

Принятие
решения,
размещение
информации

2 квартал

Начальник МФЦ

9

О состоянии санитарной очистке
территорий
муниципальных
образований
Первомайского
района в рамках акции «Чистый
Крым»

Принятие
решения,
размещение
информации

Апрель

Отдел
ЖКХ,
Общественный
совет

10

О
состоянии
физической
культуре и спорта, о проблемах
ее, о проблемах спортивных
объектах
в
муниципальных
образованиях
(стадионах,
спортзалах,
плавательных
бассейнах и др.) О футболе. О
Программе «Здоровье» на 2017
год.

Принятие
решения,
размещение
информации

2 квартал

Отдел
образования

11

О
ходе
выполнения
комплексного плана борьбы с
терроризмом
и
плана
противодействию коррупции на
2015-2018гг.

Принятие
решения,
размещение
информации

2 квартал

Оргсектор
администрации,
сектор
муниципальных
услуг,
Общественный
совет

12

Об определении порядка, строго
определяющего
обязательное
участие Общественного совета в
проведении экспертизы проектов
административных регламентов,
положений,
предоставления
муниципальных
услуг
на
территории
Первомайского
района путем обязательного
согласования их проектов с

2 квартал
Принятие
решения,
размещение и
направление
информации

Общественный
совет

Общественный
совет,
прокуратура

Общественным
советом
до
согласования с прокуратурой
Первомайского района.
13

О подготовке к осенне-зимнему
периоду 2017-2018гг жилого
фонда, социальной сферы, служб
жизнеобеспечения района.

3 квартал
Принятие
решения,
размещение и
направление
информации

Общественный
совет,
управление ЖКХ
администрации

14

О
проектировании
схем
водоснабжения муниципальных
образований
Первомайского
района

2 квартал
Принятие
решения,
размещение и
направление
информации

Общественный
совет,
управление ЖКХ
администрации

15

Об организации освещения по Принятие
улицам Октябрьская, Школьная, решения
Горького п.Первомайское и улиц
муниципальных
образований
района за счет транспортного
налога.

февраль

16

О
создании
реестров
муниципального
имущества
сельских
поселений,
инвентаризации
государственного имущества на
их
территориях,
перепрофилирования
недвижимого
имущества
(изменения целевого назначения
или отчуждения в порядке,
установленном законами РФ).
При необходимости создания
унитарных
предприятий
использовать
законную
возможность внесения такого
имущества в уставные фонды.

Принятие
решения,
размещение
информации

2 квартал

Администрация,
муниципальные
образования

17

Предложить
муниципальным
образованиям района составить
прогнозный план приватизации
неиспользуемого
имущества
(например: поселковый бассейн,
спортивная гостиница, станция
2-го подъема водообеспечения
п.Первомайское,
очистные
сооружения, ДУЗ «Ромашка» в
с.Пшеничное, ДК с.Войково и

Принятие
решения,
размещение
информации

2 квартал

Администрация,
муниципальные
образования

др.)
для создания условий
повышения
пополнения
бюджетов
муниципальных
образований.
18

О состоянии работы отдела ЖКХ Принятие
администрации по организации:
решения,
размещение
- Очистительного пункта в
информации
п.Первомайское на скважине по
ул.Майской;

2 квартал

Общественный
совет,
отдел
ЖКХ,
Первомайское
сельское
поселение

Обустройство
объездной
дороги
для
фермы
ОО
«КрымФарминг» (около 300
метров)
для
исключения
большегрузного транспорта по
ул.Степная,
Петухова
возле
школы №2;
- О проектировании отопления
Пшеничненского ДК, ФАПа;
- О восстановлении работы
солнечных батарей ДУЗ №1,№4
п.Первомайское;
- О корректировке проекта
водоотвода
с.Макаровка
–
п.Первомайское;
- О реконструкции поселкового
кладбища;
- По выполнению Постановления
правительства РФ №169 от
10.02.2017
«О
порядке
направления
субсидий
…»
предусматривающее
финансирование
на
благоустройство площадей, улиц,
дворовых территорий.

Февраль-март

19

Об организации акции среди
неравнодушных водителей такси
«Подвези ветерана».

Апрель

20

О результатах утверждения и
внедрения схем размещения на
территории
муниципальных
образований
нестационарных
торговых объектов, замены их на

Апрель

Сельские
поселения,
Общественный
совет

современные формы.

Настоящий план работы Общественного совета опубликовать на официальном сайте
Администрации Первомайского района, направить организациям, юридическим лицам,
осуществляющих значительные, значимые услуги с напоминанием и наличие в
законодательстве РФ об административной ответственности по ст.14.4, 14, 4.1 КО АП РФ
«Оказание услуг не отвечающим требованиям» (ФЗ №2300-1 от 07.02.1992г.).

