
           ПРОЕКТ 

 

План работы Общественной палаты муниципального образования Абинский район 

на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Исполнители 

Общие мероприятия Общественной палаты 

 

1 Проведение 

пленарных заседаний 

ОП 

г. Абинск 1 раз в 3 месяца Совет ОП 

2 Проведение заседаний 

Совета ОП 

г. Абинск,  

 

по мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в 2 месяца 

Совет ОП 

3 

 

Проведение заседаний 

комиссий ОП 

г. Абинск,  

выездные в 

городских 

сельских 

поселениях 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в 2 месяца 

председатели 

комиссий ОП 

4 

 

Прием граждан: 

- председателем ОП 

- председателями и 

членами ОП 

 

г. Абинск, ул. 

Интернационал

ьная, 32,  

выездные 

приемы в 

городских 

сельских 

поселениях 

 

 

по графику  

 

 

 

 

Совет ОП,  

комиссии ОП 

5 Подготовка и 

утверждение перечня 

вопросов для 

рассмотрения на 

пленарных заседаниях 

ОП 

г. Абинск 

 

январь председатель ОП, 

Совет ОП 

6 Подготовка и 

утверждение перечня 

вопросов для 

рассмотрения на 

заседаниях комиссий  

ОП 

г. Абинск 

 

январь председатели, члены  

комиссий ОП 

7 Подготовка и 

утверждение перечня 

вопросов для 

рассмотрения 

заседаниях Совета ОП 

г. Абинск 

 

январь председатель ОП, 

Совет ОП 

8 Освещение 

деятельности 

общественной палаты 

в средствах массовой 

информации, на сайте 

администрации и в 

г. Абинск 

 

в течение года Совет ОП, 

председатели 

комиссий ОП 



социальных сетях 

Общественные проверки 

1 Проверка соблюдения 

прав граждан в сфере 

предоставления услуг 

ЖКХ 

 

Абинский район 

 

февраль 

комиссия по вопросам 

природопользования, 

охраны окружающей 

среды, 

землепользования и 

застройки, жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

2 Проверка соблюдения 

прав граждан в сфере 

пассажирских 

перевозок 

на территории 

Абинского района 

 

Абинский район 

 

март 

комиссия по вопросам 

предоставления 

муниципальных услуг, 

развитию НКО, 

территориального 

общественного 

самоуправления, 

благотворительности, 

добровольчества, 

поддержке 

молодежных 

инициатив 

3 Проверка качества 

предоставления услуг 

в сфере 

здравоохранения  

 

Абинский район 

апрель комиссия по 

социальным вопросам, 

здравоохранению, 

защите прав ветеранов 

и инвалидов, развитию 

доступной среды 

4 Проверка соблюдения 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг 

в сфере 

градостроительства 

 
Абинский район 

 

июль 

комиссия по вопросам 

природопользования, 

охраны окружающей 

среды, 

землепользования и 

застройки, жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

5 Проверка качества 

питания в 

образовательных 

учреждениях 

Абинского района 

  

сентябрь 

комиссия по вопросам 

культуры, 

образования, спорта, 

патриотического 

воспитания, 

гражданского 

просвещения, 

гармонизации 

межнациональных и 

религиозных отношен 

     



 Экспертиза правовых актов органов местного самоуправления, мониторинг 

нормотворчества 

 

 

 

1 

Проведение 

общественной 

экспертизы социально 

значимых нормативно-

правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

г. Абинск 

 

по мере 

необходимости 

 

 

Совет ОП,  

 

2 Мониторинг 

нормотворческой 

деятельности Совета и 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

г. Абинск 

 

в течение года Совет ОП 

Содействие развитию гражданского общества 

 

1 
 

Содействие развитию 

волонтерского 

движения и поддержка 

добровольческих 

инициатив на 

территории Абинского 

района 

 

 

Абинский район 

 

 

в течение года 

комиссия по вопросам 

предоставления 

муниципальных услуг, 

развитию НКО, 

территориального 

общественного 

самоуправления, 

благотворительности, 

добровольчества, 

поддержке 

молодежных 

инициатив 

2 Организация адресной 

помощи 

малообеспеченным 

гражданам, жителям 

новых российских 

территорий, бойцам 

воинских 

подразделений, 

участвующим в СВО 

 

Абинский район 

в течение года комиссия по вопросам 

предоставления 

муниципальных услуг, 

развитию НКО, 

территориального 

общественного 

самоуправления, 

благотворительности, 

добровольчества, 

поддержке 

молодежных 

инициатив 

3 Организация и 

проведение конкурса 

на получение 

ежегодной награды 

Общественной палаты 

муниципального 

образования Абинский 

район «Общественное 

признание» 

 

Абинский район 

октябрь - 

декабрь 

 

Совет ОП  

 



4 Организация работы 

общественных 

наблюдателей в 

период проведения 

выборов 

Абинский район сентябрь Совет ОП 

5 Проведение 

обучающих семинаров 

для членов 

Общественных палат 

(Советов) поселений 

Абинского района 

 

г. Абинск 

май - август Совет ОП 

6 Поддержка и развитие 

инициатив 

общественных 

объединений и иных 

некоммерческих 

организаций, 

направленных на 

повышение качества 

жизни населения 

Абинского района 

  

в течение года 

комиссия по вопросам 

предоставления 

муниципальных услуг, 

развитию НКО, 

территориального 

общественного 

самоуправления, 

благотворительности, 

добровольчества, 

поддержке 

молодежных 

инициатив 

Общественный мониторинг 

 

1 

Осуществление 

общественного 

мониторинга 

формирования и 

исполнения бюджета 

муниципального 

образования Абинский 

район: 

-участие в публичных 

слушаниях по 

утверждению бюджета; 

- участие в публичных 

слушаниях по 

утверждению отчета об 

исполнении бюджета; 

- участие 

представителя ОП в 

работе сессий Совета  

МО Абинский район 

при рассмотрении 

вопросов, касающихся 

исполнения бюджета. 

 

 

г. Абинск 

 

 

в течение года 

 

председатель ОП, 

Совет ОП 



2 Мониторинг системы 

обращения с твердыми 

коммунальными 

отходами на 

территории Абинского 

района» 

Абинский район в течение года комиссия по вопросам 

природопользования, 

охраны окружающей 

среды, 

землепользования и 

застройки, жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

3 Мониторинг 

организации 

патриотического 

воспитания, 

гражданского 

просвещения в 

Абинском районе  

Абинский район в течение года комиссия по вопросам 

культуры, 

образования, спорта, 

патриотического 

воспитания, 

гражданского 

просвещения, 

гармонизации 

межнациональных и 

религиозных отношен 

4 Мониторинг 

деятельности 

религиозных 

организаций на 

территории Абинского 

района 

 

Абинский район 

 

в течение года 

комиссия по вопросам 

культуры, 

образования, спорта, 

патриотического 

воспитания, 

гражданского 

просвещения, 

гармонизации 

межнациональных и 

религиозных 

отношений 

5 Мониторинг развития 

доступной среды для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в Абинском 

районе 

 

Абинский район 

 

в течение года 

комиссия по 

социальным вопросам, 

здравоохранению, 

защите прав ветеранов 

и инвалидов, развитию 

доступной среды 

6 Мониторинг 

деятельности органов 

местного 

самоуправления по 

организации 

гражданской обороны, 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Абинский район 

 

в течение года 

 

Совет ОП 

7 Мониторинг 

соблюдения прав 

ветеранов и инвалидов 

в Абинском районе 

 

Абинский район 

 

в течение года 

комиссия по 

социальным вопросам, 

здравоохранению, 

защите прав ветеранов 

и инвалидов, развитию 

доступной среды 



8 Мониторинг 

обращений граждан, 

проживающих на 

территории Абинского 

района,  в органы 

местного 

самоуправления и 

органы 

государственной 

власти 

 

Абинский район 

 

в течение года 

комиссия по вопросам 

предоставления 

муниципальных услуг, 

развитию НКО, 

территориального 

общественного 

самоуправления, 

благотворительности, 

добровольчества, 

поддержке 

молодежных 

инициатив 

9 Мониторинг 

деятельности 

некоммерческих 

организаций на 

территории Абинского 

района и их 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

 

Абинский район 

в течение года комиссия по вопросам 

предоставления 

муниципальных услуг, 

развитию НКО, 

территориального 

общественного 

самоуправления, 

благотворительности, 

добровольчества, 

поддержке 

молодежных 

инициатив 

10 Мониторинг 

деятельности  

общественных Советов 

поселений и 

общественных Советов 

по независимой оценке 

качества условий 

оказания услуг в сфере 

образования, культуры, 

здравоохранения 

 

Абинский район 

 

 

ноябрь 

 

 

Совет ОП 

11  Мониторинг качества 

предоставления услуг в 

сфере образования 

Абинского района 

 

Абинский район 

в течение года комиссия по вопросам 

культуры, 

образования, спорта, 

патриотического 

воспитания, 

гражданского 

просвещения, 

гармонизации 

межнациональных и 

религиозных 

отношений 



12 Мониторинг развития 

территориального 

общественного 

самоуправления на 

территории Абинского 

района  

Абинский район в течение года комиссия по вопросам 

предоставления 

муниципальных услуг, 

развитию НКО, 

территориального 

общественного 

самоуправления, 

благотворительности, 

добровольчества, 

поддержке 

молодежных 

инициатив 

13 Мониторинг состояния 

охраны окружающей 

среды в Абинском 

районе 

Абинский район в течение года комиссия по вопросам 

природопользования, 

охраны окружающей 

среды, 

землепользования и 

застройки, жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

Общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания 

1 Проведение круглого 

стола по теме: 

«Развитие 

гражданского 

самосознания 

молодежи: от 

«Активности духа» к 

«Активности 

действий» 

 

 

г. Абинск 

 

апрель 

комиссия по вопросам 

культуры, 

образования, спорта, 

патриотического 

воспитания, 

гражданского 

просвещения, 

гармонизации 

межнациональных и 

религиозных 

отношений 

2 Проведение круглого 

стола по теме: «О 

повышении роли 

материнства и 

отцовства в 

современном 

обществе» 

 

г. Абинск 

 

июнь 

комиссия по 

социальным вопросам, 

здравоохранению, 

защите прав ветеранов 

и инвалидов, развитию 

доступной среды 



3 Дискуссия на тему:  

«Пути 

совершенствование 

системы 

общественного 

контроля» (для членов 

Общественных палат, 

Советов, 

общественных 

организаций) 

 

г. Абинск 

 

август 

 

Совет ОП 

 

4 Круглый стол на тему: 

«Взаимодействие 

социально - 

ориентированных 

НКО с органами 

местного 

самоуправления» 

 

 

г. Абинск 

 

ноябрь 

комиссия по вопросам 

предоставления 

муниципальных услуг, 

развитию НКО, 

территориального 

общественного 

самоуправления, 

благотворительности, 

добровольчества, 

поддержке 

молодежных 

инициатив 

 


