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ПЛАН 

работы Общественного совета 

муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области 

на 2022 год 
 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Оказание    консультативной 

помощи                     

органам местного 

самоуправления          

района в                            

реализации полномочий                        

по взаимодействию                   

с институтами    

гражданского общества          

и          других полномочий     

ФЗ     от     06 октября 

2003 года № 13  1-ФЗ 

В течение года Председатель 

Общественного Совета, 

члены Общественного 

совета 



2. Участие           в          

работе совещаний,   

проводимых   в 

администрации района,               

оперативных совещаниях      

при      Главе района, 

руководителей          

органов и                         

структурных подразделений 

администрации          

района, руководителей 

предприятий учреждений и       

организаций      района, 

семинарах,           

заседаниях районного                   

Совета 

В течение года Председатель 

Общественного Совета, 

члены Общественного 

совета 



 депутатов   

3 Участие       в       

заседаниях Общественной            

палаты Смоленской области 

В течение года Председатель 

Общественного Совета, 

члены Общественного 

совета 

4 Информирование о 
деятельности Общественного 
совета на страницах 
районной газеты «Сельская 

новь», на официальном сайте 
администрации района 

В течение года Секретарь 
Общественного совета 

5 Организация   и   

проведение выездных               

заседаний Общественного 

совета      на      

территориях сельских     

поселений     (по графику); 

В течение года Председатель 

Общественного Совета, 

члены Общественного 

совета 

6 Взаимодействие                   

с общественными 

объединениями        

района:-районный Совет 

ветеранов. Молодежный                

совет, районный                      

Совет женщин, Волонтерский 

штаб 

В течение года Председатель 
Общественного Совета, 
члены Общественного 
совета 

7 Участие в мероприятиях по 

благоустройству             

улиц города 

В течение года Председатель 

Общественного Совета, 

члены Общественного 

совета 

8 Участие    в    

мероприятиях 

социально-экономического и     

культурного     развития 

района 

В течение года Председатель 

Общественного Совета, 

члены Общественного 

совета 



9 Проверка организации 

питания в школа города и 

района 

В течение года члены Общественного 

совета 

10 Об    исполнении    

бюджета муниципального 

образования «Починковский          

район» 

март Председатель 

Общественного Совета 

11 Участие в открытии 

мемориальных стендов 

«Бессмертный полк» 

май Председатель 

Общественного Совета, 

члены Общественного 

совета 

12 Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

май Председатель 

Общественного Совета, 

члены Общественного 

совета 

13 Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 

100-летию создания 

Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. 

Ленина 

май члены Общественного 

совета 



 Смоленской      области     

за 2021   год 

  

14 Об                                 

итогах 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования «Починковский 

район»                 

Смоленской области за 2021 

год 

март Председатель 

Общественного Совета, 

члены Общественного 

совета 

15 Участие в открытии 

мемориальных стендов 

«Бессмертный полк» 

май Председатель 

Общественного Совета, 

члены Общественного 

совета 

16 Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

май Председатель 

Общественного Совета, 

члены Общественного 

совета 

17 Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 

100-летию создания 

Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. 

Ленина 

май члены Общественного 

совета 



18 Участие           в           

акции «Книги - больницам» 

октябрь Члены Общественного 

совета 

19 Об     итогах     

деятельности Общественного     

совета    в 2022 году). 

Об      утверждении      

плана работы          

Общественного совета на 

2023 год. 

декабрь Председатель 

Общественного Совета, 

члены Общественного 

совета 

 


