
ПЛАН
Мероприятий Общественного совета муниципального района 

Красноармейский Самарской области на 2016год.

№ мероприятия сроки Ответственные

исполнители

1 Формирование состава комиссий 

Общественного совета

январь Председатель совета

2 Проведение мониторинга 

мероприятий по районному смотру 

«Трудовая династия 

Красноармейского района»

Февраль

май

Комиссия по местному 

самоуправлению, 

Комиссия по 

социальной политике, 

Комиссия по культуре, 

спорту и молодежной 

политике

3 Определение порядка распределения 

земельных участков для 

многодетных семей

Февраль

март

Комиссия по сельскому 

хозяйству 

Комиссия по 

строительству, 

жилшцно - 

коммунальному 

хозяйству и охране 

окружающей среды

4 По обращению гражданина изучить 

санитарно - тепловой режим 

инфекционного отделения ГБУЗ СО 

«Красноармейской ЦРБ»

март Комиссия по 

здравоохранению

5 О ходе проведения мероприятий по 

реализации программы Самарской

апрель Комиссия по 

строительству,



области «Развитие жилищ ного жилшцно -

строительства в Самарской области» коммунальному

подпрограмма «М олодой семье - хозяйству и охране

доступное жилье» окружающей среды

6 Проведение общественного май Комиссия по

мониторинга реализации строительству,

муниципальной программы жилищно -

капитального ремонта общего коммунальному

имущ ества многоквартирных домов, хозяйству и охране

расположенных на территории 

муниципального района 

Красноармейский (утверждена 

Постановлением администрации 

№ 712 от 18.05.2015года

окружающей среды

7 Проведение общественного июнь- Комиссия по

мониторинга по реализации август образованию,

мероприятий Постановления Комиссия по культуре,

Правительства Самарской области спорту и молодежной

№5 9 от 12.02.2016г. «Об политике.

обеспечении отдыха, оздоровления и Комиссия по

занятости детей Самарской области в 

2016 « О работе лагерей дневного 

пребывания при образовательных 

учреждениях района, оздоровления 

детей в детских загородных лагерях 

и лагерях санаторного типа.

социальной политике

8 О реализации мероприятий по сентябрь Комиссия по

предоставлению детям - сиротам и социальной политике



детям, оставшимся без попечения 

родителей жилых помещений 

муниципального жилищного фонда.

9 О выполнении мероприятий Плана 

основных социально-значимых 

мероприятий муниципального 

района Красноармейский, 

приуроченных к празднованию 165- 

летия Самарской губернии.

октябрь Комиссия по культуре, 

спорту и молодежной 

политике

.Комиссия по местному 

самоуправлению

10 Организация работы по 

общественному контролю в сфере 

жилшцно -  коммунального 

хозяйства.

ноябрь Комиссия по местному 

самоуправлению

11 Анализ работы по выполнению 

плана мероприятий Общественного 

совета муниципального района 

Красноармейский за 2016 год.

декабрь Совет Общественного 

совета




