
Утвержден
решением Общественной шаIIаты

муницип€tпьного образования

План работы Общественной палаты
муЕиципального образования Абинский район на 2020 год

ль
пlп

наименование
меDопDиятия

Место
проведения

Щата
проведения

исполнители

Общие мероприятия Общественной палаты

1 Проведение
пленарньD( заседаrrий

оп

г. Абинск 1разв2
месяца

Совет оП

2 Проведение выездньD(
пленарньD( заседаний

оп

п.Ахтырский,
ст. Холмская

март,
ноябрь

Совет оП

J Проведение заседаний
Совета оП

г. Абинск, февраль,
апрель,
август,
декабрь

Совет оП

4 Проведение выездных
заседаний Совета ОП

ст. Федоровск€uI,
х.ольгинский

июнь,
октябрь

Совет оП

5 Проведение заседаний
комиссий оП

г. Абинск 1раз в месяц председатели комиссий
оп

6 Проведение выездньIх
заседаrrий комиссий

оп

ст.МингрельскаJI

с.Светлогорское

апрель

август

комиссиlI по вопросulп{
экономического

рulзвития, поддержки
малого и среднего

предпринимательства,
защиты прав

потребителей, ЖКХ,
строительства,

транспорта, связi,I,'

сельского хозdства и
охрЕlны окружающей

среды

комиссиrI по вопроса]чI
местного

саN,Iоуправления,
IIравопорядка,
безопасности,
гармонизации

межнационtшьньD( и
. межконфессиональньIх



с.Варнавинское октябрь

отношений,
взаимодействиJ{ с
общественными
объединениями

Совет ОП,
комиссия по вопросtlп{
социЕ}льного развитиlI,
здравоохранения, по
рч}звитию культуры,

образовшrия,

физической культуре,
спорту, поддержке
добровольчества
(волонтерства) и

молодежньD(
иЕициатив

7 Прием граждан:
- председателем ОП
- председатеJUIми и

членаN{и комиссий оП

г. Абинск
п. Ахтырский,
х.Ольгинский,
ст. Холмская

ст.МингрельскtUI,
ст. ФедоровскЕи,
с.Светлогорское,
с. Варнавинское

по графику
(ежемесячно)

Совет ОП,
комиссии оП

8 Подготовка и
}тверждение плана

мероприятий
Общественной па;rаты

и перечнrI вопросов
дJUI рассмотрения на

плеЕарньD( заседtlниrD(
оп

г. Абинск январь председатель ОП,
Совет оП

9 Подготовка и
утверждение перечнrI

ВОПРОСОВ ДJIЯ

рассмотрения на
заседaшиях комиссий

оп

г. Абинск январь председатели, члены
комиссий оП

10 Подготовка и
утверждеIIие перечня

ВОПРОСОВ ДJIЯ

рассмотрениrI
заседаниях Совета ОП

г. Абинск январь председатель ОП,
Совёт оП 

i'

11 Освещение
деятельности ОП в
средствах массовой

информации,
проведони€ (горячих

линий>> по
общественно вaжным

проблемшл

г. Абинск в течение
года

председатель ОП,
председатели комиссий

оп



Общественный контроль
12 Осуществление

общественного
КОНТРОJIЯ

формированvми
исполнеIIия бюджета

муЕиципalJIьIIого
образования

Абинский район
-rIастие в публичньur

сJryшаниях по
утверждению

бюджета;
- rIастие в публичньпс

слушаниях по
утверждению oтIIeTa

об исполнении
бюджета;
- rIастие

представителя ОП в
работе сессий Совета
МО Абинский район
и работе профильной
комиссии Совета при
рассмотрении вопро-

сов, касающихся
исполнения бюджsта.

г. Абинск в течение
года

Совет ОП,
комиссия по вопросtlм

экономического
развитIбI, поддержки

мttлого и среднего
предпринимательства,

запIиты прчlв
потребителей, ЖКХ,

сц)оитепьства,
транспорта, связи,

сельского хозяйства и
охраны окружшощей

среды

13 Осуществление
общественного

контроJIя соблюдения
прав граждалr в сфере
предостulвления услуг
организациями ЖКХ,

благоустройства и
санитарного
содержtшия

общественньпс
территорий на

территории
Абинского района

в течение
года

комиссия по вопросzlN.{

экономического
рz}звития, поддержки

мttпого и среднего
предпринимательства,

защиты прzлв

потребителей, ЖКХ,
строительства,

транспорта) связи)
сельского хозяйства и
охрt}ны окружающей

среды

|4 Осуществление
общественного

контроJIя собrподения
прав граждан в сфере

экологии и
обеспечения
санитарно _

эпидемиологического
благополуrия

граlКдан
на территории

Абинского района

в течение
года

комиссия по вопросtlп{
экономического

развития, поддержки
мапого и среднего

предпршшмательства,
заттIиты прatв

потребителей, ЖКХ,
строительства,

траЕспорта, связи,
сельского хозяйства и
охраны окружаrощей

среды



15 Осуществление
общественного

контроJIя соб.шодения
прав граждаrr в сфере

паOсiDкирских
перевозок

Еа территории
Абинского района

в течение
года

комиссия по вопросЕlп,I

экономического
рzlзвития, поддержки

мtlлого и среднего
предпринимательства,

затциты прчlв
потребителей, ЖКХ,

строительства
транспортц связи,

сельского хозяйства и
охраны окружающей

среды

16 Осуществление
общественного

KoHTpoJUI качества
предоставления услуг

в сфере
здравоохранениrI и

социальной поlшtтики,
соблюдения прав и
гарантий ветерЕ}нов,
иIIвtlлидов и лиц с
ограниtIенными
возможностями

здоровья на
территории

Абинского района

в течение
года

комиссиrI по вопросчtN4
социtlльного развиттиrI,

здрЕtвоохранеЕиrl, по
рtlзвитию культуры,

образовшrия,
физической культуре,

спорту, поддержке
добровольчества
(волонтерства) и

молодежньIх
инициатив

I7 Осуществление
общественного

коЕц)оJUI качества
предостtlвления услуг

в сфере культуры
Абинского района

в течение
года

комиссиJI по вопросilм
социального развиттия,

здрalвоохраЕе}Iия, по
рзввитию культуры,

образования,

физической культуре,
спорту, поддержке
добровольчества
(волонтерства) и

молодежньIх
инициатив

18 Осуществление
общественного

KOIITPOJUI

обеспечения условий
для реаJIизации прав

граждан Еа
образование в

Абинском районе

в течеЕие
года

комиссия по вопросalп{
социitльного р€lзвитиrl,
здрtlвоохранения, по
рtввитию культуры,

образования,

физической культуре,
спорту, поддержке
добровольчества
(волонтерства) и

молодежньIх
инициатив



19 Осуществление
общественвого

контроJIя качества
муниципальньD(

услуг,
предостtlвJUIемьD(

населению оргаIIаN,Iи

местЕIого
сапdоуправления в
Абинском районе

в течение
года

комиссия по вопросilм
местного

сttп{оуправления,
правопорядка9

безопасности,
гармонизации

межнациоЕtlльньD( и
межконфессионttльньD(

отношений,
взаимодействия с
общественными
объединениями

20 Осуществление
общественного

KoHTpoJuI соблюдения
прав граждан на

обеспечение
общественной
безопасности и

правопорядка на
территории

Абинского района

в течение
года

комиссиrI по вопросulп{
местIIого

сЕlп,lоупрtlвлениrI,
правопорядка,
безопасности,
гармоЕизации

межнационzlльньD( и
межконфессиоЕilльньD(

отношений,
взаимодействия с
общественными
объединениями

экспертиза правовых актов органов местного самоуправrrarrй

2l Проведевие
общественной

экспертизы и оценки
регулирующего

воздействия проектов
социальЕо знатIимьIх

нормативньD(
прfiвовых актов

органов местного
с€lп{оуправлеЕия

г. Абинск постоянно
Совет ОП,

комиссия по Boпpocillv1
местного

саil{оуправления,
прfiвопорядка,
безопасности,
гармонизации

межIIационЕIпьньD( и
межконфессионirльньж

отношений,
взаимодействиlI с
общественными
объединениями

22 Проведение
общественной

экспертизы социZшьЕо
знаIммых

нормативно_правовьIх
актов органов

местного
са}{оуправления

г. Абинск

постоянно

CoBqT ОП,
комиссиrI по вопросЕlп{

местного
СЕlI\,IОупраВЛенИя,

правопорядка,
безопасности,
гармонизации

межнациональЕьD( и
межконфессйональньтх

отношений,
взаимодействия с
обществgнпыми
объединениями



нского общества
ýьтдвижение и

поддержка
гражданских
инициатив,

нЕшрЕtвленньD( на
повышеЕие качества

жизни Еаселения

в течение
года

Совет ОП,
комиссии оП

Проведение
гражд€lнского форума

кНационаrrьные
проекты и задачи

гражданского

Совет ОП,
комиссии оП

Мониторинг
волонтерского

движеIIия и
поддержка

добровольческих
инициатив на
территории

Абинского района

в течение
года

Совет ОП,
комиссия по вопросап,I
социального рtlзвития,
здравоохранена,I, по
р€lзвитию культуры,

образования,

физической культуре,
спорту, поддержке
добровольчества
(волонтерства) и

молодежньD(
инициатив

Мониторинг рII:}витиJI
территориtlльного

общественного
счIп{оуправлеIIлUI на

территории
Абинского района и

поддержка иЕициатив
органов ТОС

в течеЕие
года

Совет оП,
комиссия по BoIlpoctlп{

местного
саI\4оуправлеIIиrI,

прulвопорядка,
безопасности,
гармонизации

межнационtlпьньD( и
межконфессиональньD(

отношений,
взаимодействия с
общественными
объединениями

Мониторинг и
поддержка иЕициатив

общественньrх
объединений и иньтх

некоммерческих
оргаrrизаций,

нчшрt}вленньIх на
повышение качества

жизни Еаселения
Абинского района

в течоние
года

Совед ОП, ;,lt.

комиссиrI по вопросtlп{
местного

сtll\,IоуправлеЕиrl,
правопорядка,
безопасности,
гармоЕизации

межнационtlльньD( и
межконфессионttльньD(

отношений,
взаимодействия с
общественЕыми
объединениями

2з г. Абинск

24 г. Абинск апрель

25

26

27



Общественный мониторинг
28 Осуществление

мониторинга
исполнения

нациоЕальньD(
проектов на
территории

Абинского района

в течение
года

Совет ОП, профильные
комиссии оП

29 Мониторинг
обращений граждан,

проживающих на
территории

Абинскогорайона, в
органы местного

сtlNIоуправления и
оргчlны

государственной
власти

в течение
года

Совет ОП,
комиссиrI по вопросЕlп{

местIIого
сtlп{оуIIравления,
правопорядка,
безопасности,
гармоЕизации

межнациоЕttJIьньD( и
межконфессиональньIх

отношений,
взаимодействия с
общественными
объединениями

Общественные обсуждения, публичные слушания
30 Оргаrrизация и

проведение
общественньпс
обсуждений по

вопросtlN,I
пац)иотического и

нравственного
воспитЕlния молодежи

г. Абинск октябрь Совет ОП,
комиссия по вопросtlп{
социalльного рtlзвитиrl,
здравоохраIIени'I, по
развитию культуры,

образовшrия,

физической культуре,
спорту, поддержке
добровольчества
(волонтерства) и

молодежЕьгх
инициатив

зl Участие в публичньпс
слушаЕиях,

проводимьIх оргаЕаI\{и
местного

сtlп{оупрtlвлеЕия

в течение
года

Совет ОП, профильные
комиссии оП

Председатель Общественной палаты
муницип€Lлъного образования
Абинский район подпись Л. Г. Гайдук
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