
Информация о деятельности общественного Совета   

при Администрации Аксайского района 

 за  2019  год 
 

1. 1. Нормативный документ, 

закрепляющий 

деятельность 

общественного совета  

1. Постановление Главы Администрации Аксайского района  от 

23.01.2014 г.  № 27 «Об утверждении Положения об 

общественном Совете при Администрации Аксайского 

района» 

2. Постановление Главы Администрации Аксайского района от 

16.02. 2017 г. № 50 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 23.01.2014 г.». 

3.  

2. Количество членов  

общественного совета 

11 

4. 3. Председатель 

общественного совета - 

представляемая 

организация 

(общественная, научная, 

независимый эксперт) 

тел. рабочий, мобильный, 

электронная почта 

Бобкова Анна Степановна 

- директор Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Аксайского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека имени М.А. Шолохова; 

- председатель Совета женщин Аксайского района 

Адрес: г. Аксай ул. Мира 9 

тел.: 8(863-50) 5-40- 61 (рабочий) 

+7-928-133-76-50 (мобильный) 

5. 4. Количество заседаний 

общественного совета 

за отчетный период 

14 

(последний четверг каждого месяца) 

6. 5. План работы на год План работы Общественного Совета на 2019 год (утвержден 

9.01.2019 г.). 

План работы на 1 квартал 2019 года (утвержден 31.01. 2019 

г.). 

План работы на 2 квартал 2019 год (утвержден 28.03. 2019 г.). 

План работы на 3 квартал 2019 год (утвержден 27.06. 2019 г.). 

План работы на 4 квартал 2019 год (утвержден 26.09. 2019 г.). 

Размещен на сайте Администрации Аксайского района 

(раздел «Общественный Совет») 

7. 6. Рабочие группы и комиссии 

при общественном совете  
11 комиссий.  

I. Комиссия по образованию, науке, формированию 

здорового образа жизни,  

Ткачева Тамара Пахомовна 

 

II. Комиссия по  нравственному и  патриотическому, по 

вопросам экологии  
Бергункер Юрий Николаевич 

  

III. Комиссия по здравоохранению и социальной политике

   

Яковлева Марина Павловна 

   

IV. Комиссия по делам ветеранов, военнослужащих и 

членов их семей   
Лянная Татьяна Владимировна 

  

V. Комиссия по вопросам местного самоуправления, 

жилищной политике и проблемам жилищно-

коммунального хозяйства   
 

VI. Комиссия по развитию экономики, 



предпринимательства, инноваций   
Шумечкова Наталья Сергеевна 

   

VII. Комиссия по вопросам общественной безопасности и 

общественному контролю   
 

 

VIII. Комиссия по взаимодействию с общественными 

советами  и общественными организациями (диаспорами)  

Бобкова Анна Степановна 

 

IX. Комиссия по развитию института гражданского 

общества и защите прав человека   
Машкин Алексей Иванович 

 

Х. Комиссия по национальной политике и делам 

казачества 

Василенков Иван Михайлович 

 

XI. Комиссия по культуре, информационной и 

молодежной политике,  физической культуре, спорту и 

туризму   
Косивцова  Галина Павловна 

 

8. 7. Вопросы, рассмотренные на 

заседаниях общественного 

совета за отчетный период  

 

Названия вопросов, рассмотренных на заседаниях 

общественного совета с января по декабрь 2019  года: 

 

  31 января 2019  года 
 

 1. Об утверждении отчета о работе Общественного 

Совета за 2018 год. 

 2. Об утверждении плана работы Общественного 

Совета на 2019 год. 

 3. Участие членов Общественного Совета в  

публичных слушаниях по отдельному графику: 

муниципальный район, г. Аксай и сельские поселения. 

 4. О мероприятиях, посвященных году театра и году 

народного творчества на Донской земле. 

 

20 февраля 2019 года 

1. Об итогах деятельности сферы здравоохранения в 

Аксайском районе 2018 год. 

2. О реализации национального проекта «Здравоохранение» в 

Аксайском районе. 

3. О проведении публичных слушаний по обсуждению 

внесения изменений в структуру муниципальных бюджетных 

учреждений здравоохранения Аксайского района Ростовской 

области в части сокращения патолого-анатомического 

отделения в структуре МБУЗ ЦРБ Аксайского района.  

 

21 февраля 2019  года 

 

1. Участие в отчетах глав администраций поселений  о 

результатах деятельности за 2 полугодие 2018 года и задачах 

на 2019 год. 

2. Участие Общественного Совета в мероприятиях, 



посвященных  освобождению  Аксайского района от 

немецко-фашистских захватчиков. 

3. Участие в работе оргкомитета по подготовке и 

празднованию 95-летия  образования Аксайского района. 

 4. Участие Общественного Совета в мероприятиях, 

посвященных  75-летию освобождения Аксайского района от 

немецко-фашистских захватчиков.  

 

28 марта 2019 года 

 

1. 1. Участие в мероприятиях, посвященных международному 

женскому дню 8 Марта. 

2. 2.  Развитие спорта в Аксайском районе. Итоги года детского 

спорта на Дону. 

 

25 апреля 2019 года 

 

1. Участие в мероприятиях, посвященных Дню местного 

самоуправления в поселениях Аксайского района. 

2.  Участие в работе оргкомитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

3.  Об участии в мероприятиях, посвященных годовщине 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

28 30 мая 2019 года 

 

1. 1. Об организации отдыха, занятости детей в летнее время. 

 

27 июня 2019 года 

1. Осуществление мер по противодействию коррупции в 

поселениях Аксайского района. 

 

25 июля 2019 года 

1. О готовности муниципальных объектов (учреждений 

образования, культуры и здравоохранения)  к работе в 

осенне-зимний период 2019-2020 г.г. 

  

29 29 августа 2019 года 

 

1. 1. О развитии малого и среднего предпринимательства на 

территории Аксайского района». 

 

26  сентября 2019 года  

1.  1. О реализации Десятилетия детства  в Аксайском 

районе  (Указ Президента РФ).  

2.  Организация мероприятий посв. Дню пожилых людей.

  

 

31 октября 2019 года (9-00) 

1. Проведение общественного  мониторинга  по оценке 

качества жизни пожилых граждан в целях реализации 

Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения 

в Российской Федерации до 2025 года.  

2. Организация мероприятий, посвященных Дню пожилых 

людей.  



 

31 октября 2019 года (10-30) 

1. О деятельности Автономной некоммерческой организации 

«Центр социальной адаптации людей с инвалидностью 

«Границ.НЕТ» на территории Аксайского района. 

 

28  ноября 2019 года 

      

1. 1. Выполнение Указа Президента РФ  по реализации 

«дорожной карты» по заработной плате в Аксайском районе.  

 

26  декабря 2019  года 

 

1. Участие в публичных слушаниях посвященных 

исполнению бюджета Аксайского муниципального района за 

2019 год  

2. «Об итогах деятельности Общественного Совета при 

Администрации Аксайского района за 2019 год и задачах на 

2020  год»  

Всего за 2019 год: 

14 заседаний  

   Рассмотрено вопросов - 28 

9. 8. Решения, принятые по 

итогам заседаний 

общественного совета за 

отчетный период 

 

1)  общее количество решений, рассмотренных на заседаниях 

общественного совета – 28 

2) Указать количество рекомендаций (решений), направленных 

в органы исполнительной власти – 14  

3)  Указать количество рекомендаций (решений), которые 

учтены в их работе – 14 

4)  

9. Участие членов 

общественного совета в 

работе конкурсной 

комиссии по включению в 

кадровый резерв и 

замещение вакантных 

должностей 

муниципальной службы за 

отчетный период 

1. Председатель Общественного совета при Администрации 

Аксайского района Анна Степановна Бобкова участвовала, в 

качестве приглашенной, в  работе конкурсных комиссий при 

проведении конкурсов на замещение должностей глав 

администраций Аксайского городского и Истоминского 

сельского поселений в 2019 году (январь и март - 

соответственно).  

10. Участие членов 

общественного совета в 

работе комиссии по 

организации закупок 

товаров, работ, услуг за 

отчетный период за 

отчетный период 

1. Участвуют. 

2. 1. Комиссия по закупкам товаров (литература) в 

Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

Аксайского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. М.А. Шолохова»  (март). 

 

11. Участие в работе 

Ассоциации общественных 

советов при органах 

исполнительной власти и 

органах местного 

самоуправления Ростовской 

области 

Участвуют. 

Приняли участие: 

1. 1. В совместном заседании комиссии Общественной палаты и 

президиума Ассоциации Общественных советов 

исполнительной власти местного самоуправления в 

Ростовской области (выступление с информацией «Практика 

общественного контроля на опыте Общественного совета при 

Администрации Аксайского района). 

2. 2. В совещании с представителями общественности в рамках 

реализации нацпроекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». 



3. 3. В IV Гражданском форуме «Общество и власть –  

солидарная ответственность» (выступление на дискуссионной 

площадке «Ресурсы ОС и НКО в гражданском контроле»). 

4. 4. В заседании комитета ЗС РО по взаимодействию с 

общественными организациями  (Роль общественных советов 

в сфере противодействия коррупции). 

5. 5. В общественных слушаниях по вопросу создания 

лесопаркового пояса вокруг г. Ростова-на-Дону. 

6. 6. В Форсайт-сессии «Некоммерческий сектор Ростовской 

области до 2030 года». 

7. 7. В III Всероссийском элитологическом конгрессе 

«Российская элитология: инновационные ответы на вызовы 

современного мира». 

8. 8. В видеоконференции «Ресурс взаимодействия власти и 

общественных объединений». 

9. 9. В конференции женщин России (Москва) выступление на 

тему «Национальные проекты – будущее Донского края». 

10. В видеоконференции на тему «О развитии НКО». 

11. В проекте «#Узнай Россию и «Живое наследие». 

12. В празднике, посвященном Дню народного единства 

«Россия объединяет». 

13. В V форуме «Женские инициативы», посвященном Дню 

сельской женщины в России.  

 

 

12. Размещение на 

официальном сайте 

органа власти 

информации о 

деятельности 

общественного совета -

положение об 

общественном совете;  

- список членов 

общественного совета; 

план работы на 

текущий год и отчет о 

деятельности 

общественного совета; 

информация о 

возможности участия в 

работе общественного 

совета граждан и 

организаций.  

Подробная информация о деятельности 

Общественного совета при Администрации 

Аксайского района находится на официальном сайте 

Администрации Аксайского района по ссылке 

https://aksayland.ru/obschestvsovet/, в том числе: 

- положение об общественном совете при 

Администрации Аксайского района; 

- список членов общественного совета при 

Администрации Аксайского района; 

- план работы на 2020 год и отчет о деятельности 

общественного совета; 

- информация о возможности участия работе 

общественного совета граждан и организаций.  

 

 

 

 

 

https://aksayland.ru/obschestvsovet/

