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Администрация  

Аксайского района Ростовской области 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ 
 

346720, Ростовская обл., г. Аксай,  ул. Мира,  9                                                         Тел. 5-40-61 

 

«Утверждаю» 

Председатель 

Общественного Совета 

при Администрации Аксайского района 

____________А.С. Бобкова 

9 января 2020 год 

 

План 

 работы Общественного совета  

при Администрации  Аксайского  района 

 на 2020  год 

 
Основными задачами Общественного совета являются:  

1. Участие в рассмотрении вопросов в сфере деятельности органов местного само-

управления,  разработка предложений по их урегулированию, выработка рекомендаций по 

повышению эффективности; 

2. Выдвижение, сбор и экспертиза общественных инициатив, связанных с деятельностью 

Администрации Аксайского района, администраций поселений, и подготовка 

предложений по их рассмотрению и реализации;  

3. Проведение общественной экспертизы,  общественного контроля  проектов и нормативно-

правовых актов, разрабатываемых органами местного самоуправления; 

4. Рассмотрение плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления, докладов и иных материалов о ходе и результатах его выполнения; 

5. Мониторинг и анализ общественного мнения по важнейшим социальным и 

экономическим вопросам; 

6.  Выработка предложений и рекомендаций по осуществлению социально-экономических и 

культурных преобразований в  Аксайском районе, на основе широкого обсуждения 

проблем его перспективного развития и благоустройства, состояния муниципального 

хозяйства и социокультурной сферы;  

7.  Взаимодействие с органами местного самоуправления посредством привлечения к 

общественной деятельности граждан, проживающих на территории  Аксайского района и 

имеющих опыт работы в органах управления и власти; 

8. Формулирование инновационных идей, инициатив, проектов, предложений по наиболее 

важным и социально значимым проблемам в районе. 

9. Оценка качества предоставления учреждениями социальной сферы  муниципальных 

услуг. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

лица 

1. Проведение  заседаний Общественного Совета 

(последний четверг каждого месяца) 

1. 1. 1. Об утверждении отчета о работе Общественного 

Совета за 2019 год. 

2. 2. Об утверждении плана работы Общественного Совета 

на 2020 год. 

3. 3. Участие членов Общественного Совета в  публичных 

слушаниях (по отдельному графику: муниципальный 

район, г. Аксай и сельские поселения). 

4. 4. О мероприятиях, посвященных году Памяти и Славы. 

Январь Члены  

Общественного 

Совета 

2. Участие Общественного Совета в мероприятиях, 

посвященных  освобождению  Аксайского района от 

немецко-фашистских захватчиков. 

1. О реализации национального проекта «Образование» в 

Аксайском районе. 

Февраль Члены  

Общественного 

Совета 

3.    О реализации программы «Доступная среда» в 

Аксайском районе. Проведение общественного контроля 

доступности объектов для маломобильных групп 

населения. 

Участие в мероприятиях, посвященных 

международному женскому дню 8 Марта. 

О работе музея истории г. Аксая по сохранению и 

пропаганде культурно-исторического наследия родного 

края. О шефстве над ветеранами и участниками ВОВ в 

свете подготовки к 75-летию Победы 

Март Члены  

Общественного 

Совета 

4. 2. Участие в мероприятиях, посвященных Дню местного 

самоуправления в поселениях Аксайского района. 

3. Об участии в мероприятиях, посвященных годовщине 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

4. О работе районных служб по ликвидации 

несанкционированных свалок и благоустройство г. 

Аксая и сельских поселений. 

5.  

Апрель Члены  

Общественного 

Совета 

5. Участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Об организации отдыха, занятости детей в летнее время. 

Май Члены  

Общественного 

Совета 

6. 1. Осуществление мер по противодействию коррупции в 

поселениях Аксайского района. 

 

Июнь Члены  

Общественного 

Совета 

7. 1. О готовности муниципальных объектов (учреждений 

образования, культуры и здравоохранения)  к работе в 

осенне-зимний период 2019-2020 г.г. 

   

Июль Члены  

Общественного 

Совета 
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8. 2. О развитии малого и среднего предпринимательства на 

территории Аксайского района. 

3.  

Август  Члены  

Общественного 

Совета 

9. 1. О реализации Десятилетия детства  в Аксайском районе  

(Указ Президента РФ).   

Сентябрь  Члены  

Общественного 

Совета 

10. 1. Об организации  мероприятий, посвященных Дню 

пожилых людей. 

Октябрь Члены  

Общественного 

Совета 

11. Выполнение Указа президента РФ  по реализации 

«дорожной карты» в Аксайском районе (майские указы) 

– работники социальной сферы. 

Ноябрь  Члены  

Общественного 

Совета 

12. Участие в публичных слушаниях посвященных 

исполнению бюджета Аксайского муниципального 

района за 2020 год. 

Об итогах деятельности Общественного Совета при 

Администрации Аксайского района за 2020 год и 

задачах на 2021 год. 

Декабрь Члены  

Общественного 

Совета 

2.  Проведение заседаний Президиума   Общественного Совета 

(один раз в квартал) 

2.1 1. Об утверждении плана работы Общественного Совета 

на 1 квартал 2020 года.  

январь Бобкова А.С. 

2.2 1. Об утверждении плана работы Общественного Совета 

на 2  квартал 2020 года. 

апрель Бобкова А.С. 

2.3 1. Об утверждении плана работы Общественного Совета 

на 3  квартал 2020 года. 

июль Бобкова А.С. 

2.4 1. Об утверждении плана работы Общественного Совета 

на 4 квартал 2020 года. 

октябрь  Бобкова А.С. 

2.5 Организационные вопросы. постоянно Члены  

Общественного 

Совета 

3.Работа комиссий Общественного Совета 

(заседание – два раза  в месяц) 

3.1 Комиссия по   образованию   Дата  Ткачева Т.П. 

 Работа учреждений образования Аксайского района  по 

выполнению национального проекта «Образование». 

Июль   

 Об организации работы с одаренными детьми в 

учреждениях образования и культуры Аксайского 

района. 

Октябрь   

3.2 Комиссия по культуре  Бобкова А.С. 

 Развитие молодежной политики в Аксайском районе. 

Работа молодежных объединений. 

Июль   

 О реализации национального проекта «Культура» в 

Аксайском районе. 

Ноябрь   

3.3 Комиссия по здравоохранению, формированию 

здорового образа жизни  

 Яковлева М.П. 

 Мониторинг доступности оказания медицинской 

помощи жителям Аксайского района. 

Обеспечение лечебных учреждений района 

Март   
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медицинскими кадрами 

 Работа учреждений здравоохранения Аксайского 

района по выполнению национального проекта 

«Здравоохранение». 

Декабрь   

3.4 Комиссия по социальной политике, развитию 

спорта и туризма  

 Косивцова Г.П. 

 

 Развитие спорта на территории Аксайского района: 

удачи, проблемы. Пути их решения. Мониторинг 

состояния игровых и спортивных площадок, 

установленных в г. Аксае и в поселениях Аксайского 

района. Мониторинг уровня сдачи норм ГТО среди 

жителей района. 

Март  

 Платные услуги в образовательных и спортивных 

учреждениях. 

Сентябрь   

 Социальная защита многодетных семей в Аксайском 

районе. 

Июнь   

3.5 Комиссия по патриотическому воспитанию   Бергункер 

Ю.Н. 

 Организация работы по патриотическому воспитанию 

в  Аксайском районе. Организация работы навстречу 

75-летию Победы в ВОВ. 

Январь   

 Реализация мероприятий посвященных Году Памяти и 

Славы, объявленному Президентом РФ. 

Ноябрь   

3.6 Комиссия по ЖКХ, дорожному хозяйству и 

транспорту  

 Кудинов М.Г. 

 О реализации национального проекта «Качество 

автомобильных дорог» в Аксайском районе. 

Февраль   

 Вопросы ЖКХ  в районе и городе: 

- проверка капитальных ремонтов многоквартирного и 

ветхого жилья; 

- обслуживания газового оборудования; 

- уборка мусора и снега; 

- задолженность населения за коммунальные услуги; 

-.проверка доступности придомовой территории для 

маломобильных групп населения. 

Октябрь   

3.7 Комиссия по экологии и охране окружающей среды   Лянная Т.В. 

 

 Реализация в Аксайском районе национального 

проекта «Экология». 

Апрель   

 Об охране окружающей среды и экологической 

безопасности на территории Аксайского района. 

Август   

3.8 Комиссия по миграционной политике, 

межнациональным и межконфессиональным 

отношениям  

 Василенков 

И.М. 

 

 Мониторинг ситуации  в Аксайском районе в сфере 

межэтнических отношений в предупреждении  

межэтнических конфликтов, обеспечения эффективной 

работы  учреждений  всех систем и ведомств по 

Ноябрь   
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состояния межэтнических и межрелигиозных 

отношений в районе. 

 Руководители диаспор  в районе и их роль в 

поддержании  мира среди населения района.  
О деятельности УФМС по вопросам миграции 

(противодействие незаконной миграции на территории 

Аксайского района). О взаимодействии органов 

местного самоуправления с национально-культурными 

и религиозными объединениями по вопросам 

сохранения межнационального единства, 

профилактике конфликтов и экстремистских 

проявлений. 

Март   

3.9 Комиссия по экономическому развитию 

промышленности, предпринимательства  

 Шумечкова 

Н.С. 

 О реализации инвестиционной деятельности на 

территории  Аксайского района. 

Июль   

 Реализация  созданными в Аксайском районе НКО 

некоммерческих проектов и программ. Поддержка 

социально-ориентированных некоммерческих 

организаций района.  

Сентябрь   

 Об инициативном бюджетировании в Аксайском 

районе.  

февраль   

3.10 Комиссия по вопросам общественной безопасности 

и общественному контролю  

 Бухтоярова 

Т.А. 

 О противодействии распространению наркотических и 

психотропных средств, профилактике наркомании и 

алкоголизма на территории поселений Аксайского 

района. 

Февраль   

 Работа участковых в поселениях Аксайского района. Август   

3.11 Комиссия по взаимодействию с общественными 

советами  и общественными организациями. 

 Машкин А.И. 

 О развитии ТОСов (территориального общественного 

самоуправления) на территории Аксайского района. 

Февраль   

 Взаимодействие власти и общественных объединений  

на территории Аксайского района (женсоветы, советы 

ветеранов, общества инвалидов и др.). 

Март,  

октябрь   

 

4.Участие в  работе органов местного самоуправления Аксайского района, городского и 

сельских поселений 

4.1 Работа членов Общественного Совета в комиссиях 

при администрации Аксайского  муниципального 

района и городского и поселениях. 

В течение всего 
периода 

(по отдельному 

графику) 

Члены  

Общественного 

Совета 

4.2 Участие в отчетах глав администраций, депутатов 

перед населением, собраниях, сходах граждан и т.д. 

В течение всего 

периода 

(по отдельному 

графику) 

Члены  

Общественного 

Совета 

5.Проведение Дней Общественного Совета в поселениях  района 

(один раз в квартал) 

5.1 День Общественного Совета в  сельских поселениях: 

- Большелогском; 

- Верхнеподпольненском; 

1 квартал Члены  

Общественного 

Совета 
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- Грушевском. 

5.2 День Общественного Совета в  сельских поселениях: 

- Истоминском; 

- Ленинском; 

- Мишкинском. 

2 квартал Члены  

Общественного 

Совета 

5.3 День Общественного Совета в  сельских поселениях: 

- Ольгинском; 

- Рассветовском; 

- Старочеркасском. 

3 квартал Члены  

Общественного 

Совета 

5.4 День Общественного Совета в  сельских поселениях: 

- Щепкинском; 

- Аксайском городском. 

4 квартал Члены  

Общественного 

Совета 

6. Участие в общественно-значимых мероприятиях 

6.1 Новогодние и рождественские мероприятия  для детей. январь Члены  

Общественного 

Совета 

6.2 Торжественное собрание и праздничный концерт, 

посвященные Дню защитника Отечества «Служу 

Отечеству! Служу России!». 

февраль Члены  

Общественного 

Совета 

6.3 Районный фестиваль самодеятельного народного 

творчества, посвященный 75-летию Победы в ВОВ.  

март Члены  

Общественного 

Совета 

6.4 Торжественный прием Главы Аксайского района, 

посвященный Международному женскому Дню.  

март Члены  

Общественного 

Совета 

6.5 Районный этап Областного фестиваля «Гвоздики 

Отечества». 

март Члены  

Общественного 

Совета 

6.6 Районный фестиваль «Скажи наркотикам твердое 

«нет!». 

март Члены  

Общественного 

Совета 

6.7 Организация мероприятий, посвященных 75 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

май Члены  

Общественного 

Совета 

6.8 Праздник «Храни огонь родного очага», посвященный 

Международному дню семьи. 

май Члены  

Общественного 

Совета 

6.9 Открытие районного фольклорного фестиваля «Играет 

песня над Доном». 

май Члены  

Общественного 

Совета 

6.10 Районный фестиваль-конкурс детского творчества 

«Восходящая звезда Аксайского района». 

июнь Члены  

Общественного 

Совета 

6.11 Праздник, посвященный Дню Российской Федерации 

«Россия – Родина моя!». 

июнь Члены  

Общественного 

Совета 

6.12 Праздник, посвященный дню семьи, любви и верности. июль Члены  

Общественного 

Совета 
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6.13 Праздник, посвященный Дню Флага России «Есть символ 

у России моей!». 

август Члены  

Общественного 

Совета 

6.14 Тематическая программа, посвященная Дню Земляка 

«Гордимся именем твоим!».  

сентябрь Члены  

Общественного 

Совета 

6.15 День добрых дел в Ростовской области «Добро и 

милосердие». 

сентябрь Члены  

Общественного 

Совета 

6.16 Торжественное открытие модельной городской 

библиотеки им. А.С. Пушкина. 

октябрь Члены  

Общественного 

Совета 

6.17 День пожилых людей «Золото жизни моей». октябрь Члены  

Общественного 

Совета 

6.18 Районный фестиваль национальных культур «В единстве 

– наша сила». 

ноябрь Члены  

Общественного 

Совета 

6.19 Районный праздник «Мы согреты твоим теплом», 

посвященный Международному дню матери. 

ноябрь Члены  

Общественного 

Совета 

6.20 Районный фестиваль «Преодоление», посвященный 

Международному дню инвалидов. 

декабрь Члены  

Общественного 

Совета 

6.21 Встреча Главы Аксайского района с одаренными 

детьми, их родителями и педагогами 

«Гордость земли Аксайской». 

декабрь Члены  

Общественного 

Совета 

 

6.1 Проведение социально-значимых мероприятий 

6.1.1 Организация акции «Народное признание 2020». Январь-

октябрь 

Члены  

Общественного 

Совета 

6.1.2 Реализация проекта «Бессмертный женский полк» на 

территории Аксайского района. 

февраль Члены  

Общественного 

Совета 

6.1.3 Проведение встречи «Горжусь профессией своей». сентябрь  

7. Участие в областных мероприятиях 

7.1 Семинар председателей Общественных Советов 

муниципальных образований  Ростовской  области. 

По 

отдельному 

графику 

Члены  

Общественного 

Совета 

7.2 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 

Международному женскому дню. 

Март  Члены  

Общественного 

Совета 

7.3 Участие в мероприятиях посвященных Дню местного 

самоуправления  в Ростовской области (торжественный 

прием Губернатора РО). 

Апрель  Члены  

Общественного 

Совета 

8. Мероприятия для членов Общественного Совета 

8.1 Выезд в  один из соседних районов по изучению опыта 

работа Общественного Совета. 

Июль  Члены  

Общественного 
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(Октябрьский сельский  район) Совета 

8.2 Экскурсионные  поездки (по отдельному плану). Январь-

декабрь 

Члены  

Общественного 

Совета 

9. Информирование населения о деятельности  Общественного Совета 

9.1 Продолжить работу над информационной 

насыщенностью сайта администрации Аксайского 

муниципального района. 

В течение 

года 

Члены  

Общественного 

Совета 

9.2 Проведение «горячих линий» связи с населением по 

наиболее значимым темам в ходе подготовки вопросов 

на  заседания и  президиумы Общественного Совета и 

др.  

по мере 

необходимо

сти 

Члены  

Общественного 

Совета 

9.3 Тесное сотрудничество с районной газетой «Победа». постоянно Члены  

Общественного 

Совета 

9.4 Выпуск буклетов:  

1. - Общественный Совет при администрации  

Аксайского  муниципального района; 

2. - Наши дела и планы. 

Апрель 

Декабрь  

Члены  

Общественного 

Совета 

10. Работа с  гражданами 

10.1 Приѐм граждан  Аксайского  муниципального района  

членами Общественного Совета. 

(последний четверг каждого месяца с 14.00 до 17.00) 

В 

соответстви

и 

с  графиком 

приема 

Члены  

Общественного 

Совета 

10.2 Работа с письмами  и обращениями  граждан. По мере 

поступления 

Яковлева М.П. 

 

 

11.  Участие в мероприятиях по осуществлению общественного контроля 

А) Рабочая группа по независимой оценке качества работы 

(Руководитель Косивцова Галина Павловна ) 

11.1 Участие  в качестве экспертов в аттестационной 

комиссии по аттестации муниципальных служащих 

администрации Аксайского района, г. Аксая и сельских 

поселений. 

Январь-

декабрь 

Рабочая группа 

11.2. Проведение общественного контроля доступности 

объектов для маломобильных групп населения (по 

отдельному графику). 

Январь-

декабрь 

Рабочая группа 

11.3. Рассмотрение результатов контрольных мероприятий, 

проводимых КРУ  Аксайского района  проведенных в 

учреждениях и организациях в 2020 году. 

Январь-

декабрь 

Рабочая группа 

11.4. Проведение общественной экспертизы проектов 

решений  Собрания депутатов Аксайского района и 

поселений, проектов иных правовых актов  

исполнительных и представительных органов местного 

самоуправления района. 

 

Январь-

декабрь 

Рабочая группа 

11.5. Организация работы по независимой оценке качества 

работы учреждений (по отдельному плану). 

Март Рабочая группа 
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11.6 Участие в проведении общественного контроля, в том 

числе в формах: 

- общественного мониторинга 

- общественных проверок 

- общественной экспертизы 

- общественного обсуждения 

- общественных (публичных) слушаний 

- иных формах общественного контроля  

в течение 

года    

Рабочая группа 

11.7 Налоговая служба в Аксайском районе: работа с 

населением. 

Ноябрь  Рабочая группа 

11.8 МФЦ и качество предоставляемых услуг для населения 

Аксайского района. 

Июль  Рабочая группа 

Б) Рабочая группа по противодействию коррупции 

(Руководитель Кудинов Михаил Гаврилович) 

11.9 Организация «Общественной приемной» и ящика 

«Доверие» (обращения граждан). 

Январь  Рабочая группа 

11.10 Об итогах проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов (за 2020 

год) в поселениях Аксайского района. 

В течение 

года  

Рабочая группа 

11.11 Об анализе рассмотрения обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупционных 

правонарушениях за 2020 год. 

Декабрь  Рабочая группа 

11.12 О соблюдении  механизма предоставления 

муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (в т.ч. вопросы 

выделения, оформления аренды и прав собственности 

и др.).  

В течение 

года 

Рабочая группа 

11.13 О контроле за расходованием средств дорожного 

фонда района и поселений. 

В течение 

года 

Рабочая группа 

11.14 О контроле за расходованием средств на 

благоустройство населенных пунктов. 

В течение 

года 

Рабочая группа 

11.15 Мониторинг тарифов на услуги ЖКХ. В течение 

года 

Рабочая группа 

11.16 О проблемах малого и среднего бизнеса на территории 

Аксайского района. 

В течение 

года 

Рабочая группа 

 

Секретарь 

Общественного Совета 

при Администрации 

Аксайского района            __________________________           М.П. Яковлева 

 

 2020  год 

 


