
Приложение к протоколу от 28.08.2014

Утвержден 
на пленарном заседании 

Общественного совета 
28 августа 2014 года 

Председатель Кудряшова Т.А.

План работы
Общественного совета на период с августа 2014 -  июль 2015 года

№
п/п

Мероприятия Сроки прове
дения

Ответственные ис
полнители

Участие в осуществлении местного самоуправления
1 Участие в публичных и общественных слу

шаниях по основным вопросам социально- 
экономического развития города

В течение года Члены Обществен
ного совета

2 Участие в работе Городской Думы, коллеги
альных органов, созданных при админи
страции города

В течение года Члены Обществен
ного совета

Общественно значимые мероприятия
3 Организация и проведение гражданского 

форума МО «Город Сарапул»
Ежегодно Члены Обществен

ного Совета
4 Участие в выборной компании на пост Гла

вы УР
Август- 

сентябрь 2014 
г.

Члены Обществен
ного Совета

5 Участие в мероприятиях, проводимых орга
нами местного самоуправления города 
по правовому, 
духовно-нравственному, 
военно-патриотическому воспитанию, 
пропаганде здорового образа жизни, 
по работе с молодежью.

В течение года Члены Обществен
ного Совета

6 Подготовка и проведение «Ярмарки дея
тельности общественных организаций г. 
Сарапула»

Ноябрь 2014 г. Члены Обществен
ного Совета, рабо
чая группа по под
готовке

7 Поддержка и продвижение социальных 
инициатив общественных организаций

В течение года Члены Обществен
ного Совета

8 Подготовка и участие в проведении празд
ничных мероприятий, посвященных 70- 
летию Победы в ВОВ

В течение года Рабочие группы

9 Участие в проведении мероприятий посвя
щенных Дню города

Июнь 2015 г. Члены Обществен
ного Совета

10 Организация и вовлечение горожан в соци
ально-значимые акции по благоустройству 
города

Апрель-май 
2015 г.

Рабочие группы

Информационное обеспечение
11 Обеспечение взаимодействия Общественно

го совета со средствами массовой информа
ции города
Выступление членов ОС на телевидении

Постоянно Члены Обществен
ного Совета, пресс- 
служба админи
страции города



Публикация статей в газетах 
Подготовка и распространение информаци
онных материалов
Выступления членов ОС перед представи
телями общественных организаций и объ
единений
Проведение социологического опроса горо
жан с целью выявления наиболее актуаль
ных, волнующих вопросов развития города, 
и их предложений по улучшению городской 
среды, с дальнейшей публикацией в СМИ 
Доклад Председателя ОС Кудряшовой Т.А. 
по итогам работы Ежегодно

Члены Обществен
ного совета

12 Создание и обновление тематической руб
рики «Общественный совет» на официаль
ном веб-сайте администрации города Сара
пула. Рассмотрение обращений граждан.

В течение года Члены Обществен
ного Совета, сек
ретарь обществен
ного совета

13 Организация и проведение социального 
лектория по вопросам, интересующих граж
дан с привлечением специалистов соответ
ствующих управлений Администрации го
рода:
По правовой тематике,
По вопросам социальной защиты,
О мерах социальной поддержки молодым 
семьям и пожилым людям в городе Сарапу
ле
О деятельности Общественного совета

Ежеквартально Члены Обществен
ного Совета, спе
циалисты управле
ний администра
ции

Организационные мероприятия
14 Обновление нормативно-правовой базы, ре

гламентирующей деятельность Обществен
ного совета

Август-декабрь 
2014 г.

Председатель Об
щественного сове
та

15 Организация совместных семинарских заня
тий, встреч, консультаций и переговоров по 
вопросам, представляющим взаимный инте
рес

В течение года Члены Обществен
ного совета, Пред
ставители Адми
нистрации города

16 Организация взаимодействий с Обществен
ной палатой УР, г. Ижевска и других МО 
УР

В течение года Председатель Об
щественного сове
та

17 Проведение пленарных заседаний 1 раз в два ме
сяца

Председатель Об
щественного сове
та, рабочие группы

Тематика пленарных заседаний Общественного Совета
18 1.Утверждение перспективного плана рабо

ты Общественного совета
2. О подготовке к проведению «Ярмарки 
деятельности общественных организаций г. 
Сарапула»

Август 2014 г. Члены Обществен
ного совета

19 1. О деятельности по противодействию кор
рупции в городе Сарапуле (с приглашением 
работников Прокуратуры) и роли Обще
ственного совета в организации работы по

Октябрь 2014 г. Рабочая группа



данному направлению.
2. По организации информационной 
среды города с целью повышения туристи
ческой привлекательности Сарапула

20 1.0 реализации Программы «Доступная 
среда» в городе.

Декабрь 2014 г. Рабочая группа

21 1.0 состоянии экологии в городе. Февраль 2015 г. Рабочая группа
22 Об участии общественных организаций в 

праздничных мероприятиях к 70-летию По
беды в ВОВ

Апрель 2015 г. Рабочая группа

23 Гражданские инициативы, направленные на 
решение социальных задач в городе: опыт и 
перспективы.

Июнь 2015 г. Рабочая группа

24 Подведение итогов работы Общественного 
совета за отчетный период.

Июль 2015 г. Председатель Об
щественного сове
та


