Утвержден
на заседании Общественного совета
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым
протокол № 2 от 26.01.2017г.

ПЛАН
работы Общественного совета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
на 2017 год
Раздел I. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Общественного совета (Президиума)

№
п/п

Предполагаемая дата
рассмотрения вопроса

Наименование вопроса

Ответственные за
подготовку вопроса

1.

январь

Утверждение плана работы общественного совета
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2017 год.

Бочкарев А.В.

2.

февраль

Мовсесян Т.Н.

3.

март

О результатах работы комиссии по демонтажу и перемещению
незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами
капитального строительства.
1. О работе медицинских кабинетов в образовательных учебных
заведениях города.
2. О соблюдении требований к обеспечению
антитеррористической защищенности в образовательных
учреждениях – мест массового пребывания людей.

Бочкарев А.В.
Иошин Н.В.
Мовсесян Т.Н.

Пыхтеева Л.А.
Иошин Н.В.

4.

I квартал

Общественные слушания (собрание) «О роли общественных
организаций в социально-экономической жизни города
Симферополя».

Бочкарев А.В.
Члены президиума

5.

апрель

6.

май

Силкин В.Н.
Славин В.Н.
Бочкарев А.В.
Члены президиума

7.

июнь

Об итогах работы по восстановлению дорожного покрытия
дорожной сети города Симферополя и планах на 2017 год.
Организация летнего оздоровления детей в лагерях дневного
пребывания и на площадках на базе образовательных учреждений
города, а также в лагерях «Отважный», «Юный разведчик»,
«Юный защитник Родины».
1.О результатах мониторинга качества предоставления и
доступности муниципальных услуг в администрации города
Симферополя.
2. О результатах мониторинга деятельности ответственных служб
по вопросам контроля за тарифами на услуги ЖКХ.
Общественные слушания «О гражданской инициативе по
вопросам архитектурного вида улиц города, благоустройства и
содержания в чистоте территорий, прилегающих к домовладению
по месту проживания».
О принимаемых мерах по улучшению транспортной
инфраструктуры города и реализации проектов по организации
дорожного движения.

Топалов А.Б.
Славин В.Н.
Бочкарев А.В.
Члены президиума

1.О работе по подготовке образовательных и дошкольных
учреждений города к новому 2017-2018 учебному году.

Бочкарев А.В.
Иошин Н.В.

2. О результатах работы УВД города и заинтересованных служб
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних,
предупреждение наркомании в их среде и вовлечение
несовершеннолетних в преступную деятельность.

Бочкарев А.В.
Иошин Н.В.
Мовсесян Т.Н.
Погосян Г.М.

8.

II квартал

9.

июль

10. август

Коробчук Н.Ф.
Силкин В.Н.
Ширин И.Р.

Силкин В.Н.
Собещанская О.П.

10. сентябрь

III квартал

11. октябрь

12. ноябрь

13. декабрь

1. О готовности жилищно-коммунального хозяйства города к
работе в осенне-зимний период.

Славин В.Н.
Рогов А.Л.

2. О работе спортивных школ города и клубов по месту
жительства по развитию физической культуры, спорта и туризма
в 2017 году.
Общественные слушания «Проблемы развития массового спорта
и организации здорового досуга детей, молодежи и пути их
решения».

Бочкарев А.В.
Иошин Н.В.
Пыхтеева Л.А.
Бочкарев А.В.
Члены президиума

1.О реализации программы развития библиотек города в 2017
году.

Коробчук Н.Ф.
Иошин Н.В.

2. О ходе выполнения программы поддержки молодежи
«Молодость Симферополя» на 2015-2017 годы.
1. О работе ГИБДД УВД города Симферополя по профилактике
правонарушений, снижению уровня аварийности и тяжести
последствий ДТП и повышению правосознания участников
дорожного движения.

Коробчук Н.Ф.
Иошин Н.В.
Силкин В.Н.
Мовсесян Т.Н.

2. О ходе выполнения комплексной программы социальной
поддержки материнства и детства на 2015-2017 годы.

Бочкарев А.В.
Иошин Н.В.
Собещанская О.П.
Бочкарев А.В.
Председатели
постоянных
комиссий

Отчеты:
1. Председателей постоянных комиссий о проделанной работе за
2017 год.
2. Председателя Общественного совета о проделанной работе за
2017 год.
3. Утверждение плана работы Общественного совета на 2018 год.

IV квартал

Общественные слушания «О работе соответствующих служб
администрации города Симферополя Республики Крым по
стерилизации и созданию питомника для бездомных животных».

Бочкарев А.В.
Члены президиума

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 Симферопольским городским советом и администрацией города
Симферополя
- Участие в пленарных заседаниях Симферопольского городского совета.
- Участие в заседаниях комитетов Симферопольского городского совета.
- Участие в совещаниях Главы администрации города Симферополя.
- Участие в заседаниях комиссий администрации города Симферополя.

- Участие в рассмотрении и проведении экспертизы наиболее социально значимых городских программ и иных
нормативных актов с привлечением представителей администрации города Симферополя и депутатов
Симферопольского городского совета.
- Участие в подготовке и проведении общественных слушаний, круглых столов, пресс-конференций, проводимых
Симферопольским городским советом, администрацией города Симферополя, Общественным советом города
Симферополя.
Раздел V. Взаимодействие со средствами массовой информации
- Регулярно освещать работу Общественного совета города Симферополя, его комиссий в средствах массовой
информации.
- Не менее одного раза в квартал участвовать в теле-, радиопередачах, на которых информировать жителей города о
работе Общественного совета по результатам его деятельности.

Председатель Общественного совета
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым

А.В. Бочкарев

