ПРОТОКОЛ № 2

заседания Общественного совета при администрации
Мошковского района Новосибирской области
р.п.Мошково

18.04.2019
Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии - Бочарникова Л.В.
- Карымова Н.Е.

Начальник управления экономического развития и труда администрации
Мошковского района
-Бабич Т.П.
Главный специалист управления экономического развития и труда
администрации Мошковского района – Тихонова С.Б.
Члены Общественного совета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Добровольская Л.Л.
Жерносенко Н.В.
Иванов М.Д.
Киселева В.М.
Колчина А.И.
Лебедев Н.С.
Рибчинская Т.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение плана работы на 2019 год.
2. Работа администрации района, её управлений и отделов по разработке
планов реализации стратегии социально- экономического развития
Мошковского района до 2030 года.
3. О строительстве общественной бани в р.п. Мошково

СЛУШАЛИ:
1. Лебедева Н.С. .: ознакомил с проектом плана работы общественного
совета при администрации Мошковского района

Утверждён
на
заседании
Общественного Совета
при администрации
Мошковского района
Новосибирской области
от
пр №
Председатель
________Н.С. Лебедев
ПРОЕКТ

План работы
Общественного Совета при администрации Мошковского района
Новосибирской области на 2019год
№

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

I.Участие в осуществлении местного самоуправления
1.

Участие в работе сессий
районного Совета депутатов.

В течение года

2.

Участие в публичных
слушаниях, заседаниях
постоянных депутатских
комиссий.
Участие в Днях
администрации Мошковского
района.

В течение года

Участие в работе сессии
районного Совета Депутатов с
ежегодным отчётом Главы
Мошковского района.
Участие в заседаниях
трёхсторонней комиссии
Мошковского района.

Февраль

3.

4.

5.

В течение года

В течение года

Члены
общественного
Совета
Члены
Общественого
Совета
Председатель
Общественного
Совета
Члены
Общественного
Совета
Члены
Общественного
Совета
Заместитель
председателя
Общественого
Совета
Секретарь
Общественного
Совета

II.Участие в общественно – значимых мероприятиях
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия, посвящённые
празднованию Победе в
Великой Отечественной войне.
День Памяти жертв
радиоционных катастроф
Мероприятия, посвящённые
нравственному,
патриотическому воспитанию,
пропаганде здорового образа
жизни.
Участие в мероприятиях ,
посвящённых Дню Защиты
детей
Участие в мероприятиях,
посвящённых 1 Мая

9 мая
26 апреля
По плану района

1 июня
1 мая

Члены
Общественного
Совета
Члены
Общественного
Совета
Члены
Общественного
Совета
Члены
Общественного
Совета
Члены
Общественного
Совета

III. Информационное обеспечение
1.

2.

Освещение в СМИ
(«Мошковская новь»)
информации о работе
Общественного Совета.
Размещение и обновление
раздела «Общественный
Совет» на официальном сайте
Мошковского района.

Постоянно

Председатель
Общественного
Совета

В течение года

Секретарь
Общественного
Совета

VI.Организационные мероприятия
1.

Проведение заседаний
общественного Совета

не реже 1 раза в
квартал

2.

Рассмотрение правовых актов
администрации района по
вопросам социально –
экономического развития
района, формирования
бюджета района.

В течение года

Председатель
Секретарь
Общественного
Совета
Члены
Общественного
Совета

3.

Организация встреч,
консультаций и переговоров с
исполнительной и
законодательной властью
района по вопросам развития
района.

В течение года

Члены
Общественного
Совета,
администрация
района

V.Вопросы для рассмотрения на заседаниях Общественного
Совета.
1

-Утверждение плана работы на
2019 год.
-Работа администрации
района, её управлений и
отделов по разработке планов
реализации стратегии
социально- экономического
развития Мошковского района
до 2030 года. .

март

- О строительстве
общественной бани в р.п.
Мошково
2.

3.

4.

Члены
Общественного
Совета
Администрация
Мошковского
района

Завалишин Н.В.

-Работа администрации района
по реализации муниципальных
программ в 2019 году.
- О ходе реализации мусорной
реформы в районе

июль

-О состоянии и перспективах
развития
сельскохозяйственной отрасли
района
-Анализ эффективности
исполнения обращений
граждан , поступивших в адрес
администрации района в
первом полугодии 2019 года
Организация горячего
питания в образовательных
организациях Мошковского
района

сентябрь

Администрация
Мошковского
района
Управление с/х
администрация
района
Администрация
Мошковского
района
ноябрь

Председатель,
заместитель
председателя,
секретарь
Общественного
Совета

ВЫСТУПИЛИ:
Колчина А.И.: предложила принять проект плана в целом и корректировать
по необходимости.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» - единогласно
РЕШИЛИ:
1.Утвердить план работы общественного совета при администрации
Мошковского района на 2019 год.
2.СЛУШАЛИ:
Бабич Т.П. информировала о работе администрации района, её
управлений и отделов по разработке планов реализации стратегии
социально- экономического развития Мошковского района до 2030 год.
Представила проект Плана мероприятий по реализации стратегии
социальноэкономического
развития
Мошковского
района
Новосибирской области до 2030 года(прилагается). Доложила, что с 15.04.
2019 проект находится на общественном обсуждении, размещён на
официальном сайте администрации Мошковского района. 23.04.2019
состоятся депутатские слушания, 28.05.2019 проект плана будет
представлен на рассмотрение и одобрение сессии районного Совета
депутатов.
ВЫСТУПИЛИ:
Лебедев Н.С.: Отметил, что хотелось бы , чтобы всё запланированное
было исполнено в срок, главное, чтобы финансирование работ было
своевременным.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению проект Плана мероприятий по реализации стратегии
социально- экономического развития Мошковского района Новосибирской
области до 2030 года и следить за его реализацией.
3.СЛУШАЛИ:
Лебедев Н.С. информировал, что на заседание Совета был приглашён глава
р.п. Мошково Н.В. Завалишин по вопросу строительства общественной бани
в р.п. Мошково. Не явился. Довёл до сведения членов совета, что 17 апреля
состоялся отчёт главы посёлка, где Завалишин Н.В. пояснил , что вопросы с
проектом и участком земли под строительство общественной бани не решён.

ВЫСТУПИЛИ:
Колчина А.И. . Отметила, что баня очень нужна в посёлке, предложила
ещё раз пригласить Завалишина Н.В. на заседание совета и заслушать, как
будет решаться вопрос о строительстве общественной бани в р.п.
Мошково
РЕШИЛИ:
1.Заслушать главу р.п. Мошково Завалишина Н.В.
по вопросу
строительства общественной бани в р.п. Мошково на заседании
общественного совета в июне 2019 года
Председатель Общественного совета

Н.С. Лебедев

Секретарь

Т.И. Рибчинская

Общественного

совета

