ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
САСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчет о работе за 2018г.
1.

Заседания общественного совета проходят
- Один раз в два месяца.

2.
В заседаниях Общественного совета принимали участие: Глава
Сасовского муниципального района Меньшов Н.В., Глава администрации
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Макаров С.А.,
заместитель главы администрации по социальным вопросам Усанов С.А.,
начальник управления образования – Сасовский муниципальный район
Серегина И.Н. Главы сельских поселений и др. представители администрации
муниципального образования Сасовский муниципальный район.
Какие инициативы общественного совета были ими поддержаны?
Проведение акции «День чистоты» в Сасовском районе.
Проведение праздников на территории района: День села, Новый год, Масленица,
День Победы, День пожилого человека, День матери . В селе Бастаново «Сабантуй»
и др.

2.

Участвуют ли члены общественного совета во встречах с населением
муниципального образования, и какие вопросы при этом обсуждаются?
В 2018 году при встречах с населением обсуждали вопросы организации и
проведения выборов Президента Российской Федерации а, так же выборы в 15
муниципальных образований Сасовского района
глав и депутатов сельских
поселений нового созыва.
Организовали на выборах наблюдателей от Общественного совета.
При контроле Общественного Совета и поддержки административной комиссии
Сасовского района удалось договорится с хозяином магазина в села Бастаново
увеличить ассортимент товара повседневного спроса и улучшить обслуживание
населения.

3.

4.

Основные темы повестки дня заседаний общественного совета в течение 2018 года.
1.Выборы Президента Российской Федерации в 2018г
2.Проект «Общественная инициатива». При поддержки общественного совета

была организована работа по написанию проекта «Ремонт центральной
библиотеки МУК ЦБ МО – Сасовский муниципальный район Рязанской области. К
100-летнему юбилею библиотеки.»
3. Обустройство сквера «Ключи к вселенной» им. Н. Федорова.
4 . Смотр- Конкурс «Лучшее предприятие потребительского рынка 2017г.».
5.План работы Общественного совета в 2018 году.

6.Планы развития Сасовского района.
7.Новшество в налогообложении населения в 2018г.
8.Формирование участковых избирательных комиссии
9. Экскурсия в Архив
10. Работа Административной комиссии.
11. Ремонт многоквартирных домов в сельских поселениях.
12.Организвция культурно-массовых мероприятий в летний период.
13.Подготовка к выборам депутатов совета депутатов муниципального образования
сельских поселений, глав сельских поселений.
14. Готовность к отопительному сезону.
15. Готовность школ к учебному году
16. Ценообразование коммунальных услуг, содержание многоквартирных домов.
(почему повышается цена воды и водоотведения, вопрос о техобслуживании - куда
идут деньги ,что на них сделано)
17. Планы развития Общего образования в Сасовском районе
18. Волонтерское движение «Серебреные волонтеры»

5. Участие членов общественного совета в различных формах общественного
контроля:
Члены общественного совета контролируют готовность жилых домов к
проведению отопительного сезона. Входят в комиссию по контролю
за
готовностью ЖКХа к проведению отопительного сезона;
Входят в рабочую группу по проведению в 2018 году комплексного обследования
населенных пунктов Сасовского района , подверженных радиоактивному
загрязнению в следствии катастрофы на Чернобыльской АС;
Работают в комиссии по согласованию кандидатур для награждения
передовиков сельскохозяйственного производства и перерабатывающей
промышленности;
Входят в состав попечительского совета фонда «Сасовский районный центр
поддержки предпринимательства – бизнес- инкубатор»;
В экспертную рабочую группу муниципального образования- Сасовский
муниципальный район Рязанской области по рассмотрению общественных
инициатив;
Работали в комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального образования Сасовский муниципальный район
Рязанской области.

В 2018 году Члены общественного совета
форумах и семинарах :

приняли участие в региональных

- Форум общественных наблюдателей Рязанской области (03.02.2018)
- Участие в форуме «Духовное наследие Сасовских (цненских)татар»(16.02.2018)
- Семинар-совещание на тему «Общественный контроль и жилищное просвещение
– путь повышения эффективности работы жилищно-коммунальной отрасли.»
(30.05.2018)
- Форум «Гражданское общество – детям!» (07.06.2018)
- Гражданский форум Рязанской области «Серебряное волонтерство»:
активизация потенциала старшего поколения» (31.10.2018)
- Семинар для руководителей общественных советов при территориальных
органах федеральных органов исполнительной власти,законодательных и
исполнительных органах государственной власти Рязанской области, органах
местного самоуправления. (7.12.2028)
- В семинаре «Поддержка местных инициатив Рязанской области. декабрь 2018 год
Председатель общественного совета Сасовского
муниципального района
Рязанской области
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