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ПЛАН
работы общественного совета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
на 2016 год
Раздел I. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях общественного совета (президиума)

№
п/п

Предполагаемая дата
рассмотрения вопроса

1.

январь

2.

февраль

Наименование вопроса

О результатах разработки генерального плана муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым.
О состоянии и мерах по обеспечению взаимодействия
организаций всех организационно-правовых форм,
осуществляющих управление многоквартирными домами с
органами местного самоуправления г. Симферополя в целях
защиты прав и законных интересов граждан.

Ответственные за
подготовку вопроса
Силкин В.Н.
Бочкарев А.В.
Коробчук Н.Ф.
Славин В.Н.

3.

март

4.

I квартал

5.

апрель

6.

май

7.

июнь

О результатах проводимой работы по выполнению программы
стратегического развития малого и среднего
предпринимательства 2015-2020 годы

8.

II квартал

О ходе устранения недостатков, выявленных в результате
проверки комиссии общественного совета в августе 2015 года
(парк им. Ю. Гагарина и детский парк)

Коробчук Н.Ф.
Акимов С.В.
Пыхтеева Л.А.
Силкин В.Н.

9.

июль

О результатах деятельности муниципального унитарного
предприятия «ГорТрансСервис» за 2015 год
О ходе выполнения комплексной программы по профилактике и
борьбе с преступностью в городе Симферополе

Силкин В.Н.
Собещанская О.П.
Бочкарев А.В.
Мовсесян Т.Н.
Силкин В.Н.
Погосян Г.М.

10. сентябрь

О результатах работы комиссии по демонтажу и перемещению
незаконно размещенных объектов на территории города
Симферополя, не являющихся объектами капитального
строительства.
Об утверждении программы «Развитие и совершенствование
городского транспорта в муниципальном образовании городской
округ Симферополь Республики Крым на 2015-2018 годы»

Бочкарев А.В.
Мовсесян Т.Н.
Коваль Е.В.

О ходе выполнения программы «Развитие патриотического
воспитания и гражданской активности молодежи
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2015-2018 годы»
О состоянии и мерах по санитарной очистке и благоустройству
города, обращение с бытовыми отходами

Бочкарев А.В.
Иошин Н.В.

Бочкарев А.В.
Силкин В.Н.
Собещанская О.П.

Топалов А.Б.
Славин В.Н.
Рогов А.Л.
Бочкарев А.В.
Акимов С.В.
Мовсесян Т.Н.

11. октябрь
12. ноябрь
13. декабрь

О ходе реализации программы развития культуры в
муниципальном образовании городской округ Симферополь на
2015-2017 годы
О проводимой работе по улучшению водоснабжения и
водоотведения в городе Симферополе, принимаемых мерах по
реконструкции водопроводных сетей города
Отчеты:
- Председателей постоянных комиссий о проделанной работе за
2016 год
- Председателя общественного совета о проделанной работе за
2016 год
Утверждение плана работы общественного совета на 2017 год

Коробчук Н.Ф.
Иошин Н.В.
Силкин В.Н.
Славин В.Н.
Бочкарев А.В.
Председатели
постоянных
комиссий

Раздел II. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий (экспертных групп,
временных комиссий) - по отдельному плану

Раздел III. Вопросы для рассмотрения на семинарах с членами общественного совета

- О рассмотрении вопросов, вносимых на заседания общественного совета.
- О новом в законодательстве Российской Федерации.
- Об опыте работы общественных палат (советов) муниципальных образований субъектов Российской Федерации.

Раздел IV. Мероприятия по взаимодействию с городским советом и администрацией города Симферополя
- Участие в пленарных заседаниях Симферопольского городского совета.
- Участие в заседаниях комитетов городского совета.
- Участие в совещаниях Главы администрации города Симферополя.
- Участие в заседаниях комиссий администрации города Симферополя.
- Участие по рассмотрению и проведению экспертизы наиболее социально значимых городских программ и иных
нормативных актов с привлечением представителей администрации города Симферополя и депутатов городского
муниципального образования.
- Участие в подготовке и проведении общественных слушаний, круглых столов, пресс-конференций, проводимых
городским советом, администрацией города, общественным советом.

Председатель общественного совета

А. В. Бочкарев

