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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

О б ще с т в е н н а я п а л ат а го р од а Ш а хты
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ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № 3
седьмого Пленарного заседания Общественной палаты города Шахты
третьего созыва
31.05.2018г.
Об утверждении плана работы Общественной палаты на 2018 год
На основании представленных планов работ комиссий Общественная палата
города Шахты решила:

-

-

1. Утвердить план работы Общественной палаты города Шахты на 2018 год.
2. Комиссиям Общественной палаты города Шахты при подготовке проектов
решений руководствоваться «Регламентом Общественной палаты города
Шахты».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателей
комиссий Общественной палаты города Шахты:
Жемойтеля В.В.
(комиссия по развитию институтов гражданского
общества, углублению демократизации общественной
жизни и защите прав человека);
Катькову А.И.
(комиссия по образованию, культуре, молодежной
политике, физической культуре, спорту, поддержке СМИ,
межнациональным вопросам и сохранению духовного
наследия);
Кипшидзе В.Я.
(комиссия по вопросам общественной безопасности,
правопорядка и противодействия коррупции);
Кукушкина В.В.
(комиссия по вопросам местного самоуправления, ЖКХ и
благоустройства);
Макарова М.В.
(комиссия по экономическому развитию, строительству,
бюджету и поддержке предпринимательства);
Минкину Т.В
(комиссия
по
здравоохранению,
формированию
здорового образа жизни и экологии)
Смоляниченко В.А. (комиссия по социальной политике, делам инвалидов,
ветеранов, военнослужащих и членов их семей).
Председатель
Общественной палаты города Шахты

Ю.В. Загорулько

План работ
Общественной палаты города Шахты
на 2018 год
№
Срок
Мероприятия
Ответственные
п/п
исполнения
Комиссия по образованию, культуре, молодежной политике, физической
культуре, спорту, поддержке СМИ и сохранению духовного наследия
Вопросы для рассмотрения на Пленарном заседании Общественной палаты

1

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Физическое развитие и оздоровление сентябрь- Катькова А.И.
дошкольников в свете Федерального
октябрь
государственного стандарта дошкольного
образования:
создание
здоровьесберегающего пространства в
условиях детского сада.
Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
- О проведении мероприятий в рамках
январь
Катькова А.И.,
работы над обращением инициативной
Пилюкпасиди К.Е.
группы жителей по вопросу недопущении
застройки
торговыми
площадями
стадиона, расположенного в бывшем п.
Машзавод.
О
рассмотрении
Концепции
о
реконструкции и строительству стадиона
«Шахтёр».
Об утверждении плана работы комиссии
на полугодие
О работе некоммерческой организации
«УМКА».
О работе клубов по месту жительства с
молодёжью посёлков
(заслушивание
информации Департамента культуры).
О завершении работы пришкольных
летних оздоровительных лагерей
О технологиях
поддержки семьи:
развитие педагогических компетенций у
родителей
О
приоритетных
направлениях
деятельности отдела по
опеке и
попечительству
Департамента
образования.
О подведении итогов работы комиссии за
2018 год. Об утверждении плана работы
комиссии на 2019 год.

январь
июнь
апрель

Коваленко В.С.

май

Катькова А.И.

июль
сентябрь
октябрь

декабрь

Катькова А.И.

Катькова А.И.
Коваленко В.С.
Севостьянова Б.А.
Бобыльченко В.А.
Катькова А.И.
Новиков С.А.
Катькова А.И.
Зайцева Т.Л.
Катькова А.И.

11.

Организационная работа
Проведение мастер – классов в рамках
месячника по военно-патриотическому
воспитанию в ОО города Шахты.
Выездное заседание комиссии на базе
музея МВД города Шахты.

12.

Работа с семьями, находящимися
социально опасном положении.

13.

Заседания комиссии.

10.

в

январь –
февраль

Стуров Я.Ю.,
Трегубов В.Н.

март

Новиков С.А.

июнь

Зайцева Т.Л.

не реже 1
Катькова А.И.
раза в месяц

Комиссия по здравоохранению,
формированию здорового образа жизни и экологии
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Вопросы для рассмотрения на Пленарных заседаниях Общественной палаты
О
контроле
исполнения
решения
май
Минкина Т.В.
Общественной
палаты
города
от
Белоконева Г.И.
26.01.2017 г. «О состоянии экологической
среды города и эффективности мер по её
оздоровлению».
О деятельности поставщиков социальных
сентябрьМинкина Т.В.
услуг всех организационно-правовых
октябрь
форм.
О
контроле
исполнения
решения
декабрь
Минкина Т.В.
Общественной
палаты
города
от
15.12.2017г.
«О ходе разработки и
задачах
по выполнению городских
мероприятий по улучшению качества
жизни ветеранов, инвалидов, граждан
пожилого возраста».
Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
О плане работы комиссии на 2018 год и
подготовке отчетов о проделанной
работе.
О борьбе с алкоголизмом и наркоманией в
городе.
О формировании здорового образа жизни
у населения города, с акцентом на
воспитание детей школьного
и
дошкольного возраста.
О подготовке к пленарному заседанию
вопроса
«О
контроле
исполнения
решения Общественной палаты города от
15.12.2017г.
«О ходе разработки и
задачах
по выполнению городских
мероприятий по улучшению качества

январь

Минкина Т.В.

июнь-июль

Коваленко В.С.

сентябрь

Минкина Т.В.

ноябрь

Минкина Т.В.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

1.

2.

3.

4.

жизни ветеранов, инвалидов, граждан
пожилого возраста»».
О льготном обеспечения, в том числе
3-4 квартал
Минкина Т.В.,
лекарственными препаратами, ветеранов,
Смоляниченко В.А.
инвалидов и других категорий граждан
города.
О подведении итогов работы комиссии за
декабрь
Минкина Т.В.
2018 год. Об утверждении плана работы
комиссии на 2019 год.
Организационные мероприятия
Мониторинг
исполнения
Указа
март
Минкина Т.В.
Президента и Приказов Министерства
май
здравоохранения
в
части
материального и кадрового обеспечения
системы здравоохранения.
Изучение
качества
оказания
август
Стуров Я.Ю.
медицинских услуг в ЛПУ города путем
проведения анкетирования.
Проведение выездного заседания
в
октябрь
Минкина Т.В
МБУЗ «Городская поликлиника № 1».
Проведение
встречи
общественных
ноябрь
Минкина Т.В.
организаций
с
работниками
здравоохранения
по
вопросам
медицинского обеспечения.
Подведение итогов работы комиссии за
декабрь
Минкина Т.В.
2018 год. Анализ деятельности членов
комиссии.
Комиссия по развитию институтов гражданского общества, углублению
демократизации общественной жизни и защите прав человека
Вопросы для рассмотрения на Пленарных заседаниях Общественной палаты
Информация о формах и методах
июль-август
Жемойтель В. В.
сотрудничества Администрации города
с
социально
ориентированными
Туков М. М.
некоммерческими организациями.
(по согласованию)
Информационное
сообщение
о
сентябрьЖемойтель В. В.
состоянии
работы
по
развитию
октябрь
волонтерского движения в городе.
Медянников М. В
(по согласованию)
Вопросы на заседания Совета Общественной палаты
Информация
о
работе
членов
март
Жемойтель В. В.
Общественной палаты в период
подготовки и проведения выборов
Президента РФ 18.03.2018 г. и итогах
голосования
шахтинцев
в
день
голосования.
О проекте Положения о Молодежном
апрель
Стуров Я. Ю.
совете при Общественной палате

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

города.
О кандидатурах в состав Молодежного
май
Жемойтель В. В.
Совета при Общественной палате.
Об участии членов Общественной
июль
Жемойтель В. В.
палаты
в
подготовке
выборов
депутатов Законодательного Собрания
Ростовской области.
О задачах по подготовке итогового
октябрь
Загорулько Ю. В.
доклада Общественной палаты за 2018
год.
Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
О ходе подготовки раздела к итоговому
январь
Жемойтель В. В.
докладу Общественной палаты города
за 2017 год.
Ходатайство перед Общественной
февраль
Загорулько Ю. В.
палатой
Ростовской
области
о
направлении
наблюдателей
в
избирательные комиссии г. Шахты на
выборах
Президента
Российской
Федерации 18 марта 2018г.
О формах и методах работы членов
февраль
Жемойтель В. В.
Общественной палаты по обеспечению
гласности и законности, повышению
Теплинский И. П.
активности
шахтинцев в период
проведения избирательной кампании
по выборам Президента РФ.
Информация
об
итогах
работы
март
Жемойтель В. В.
избирательных комиссий города в
период подготовки и проведения
Кухтин А. В.
выборов
Президента
Российской
(по согласованию)
Федерации 18 марта 2018 г.
О формировании рабочей группы по
апрель
Жемойтель В. В.
информированию
некоммерческих
организаций
о
мероприятиях
и
конкурсах,
проводимых
общественными палатами Ростовской
области и города и оказанию
содействия
НКО
в
подготовке
конкурсной документации.
Об
актуализации
плана
работы
по мере
Жемойтель В. В.
комиссии в связи с посланием
поступления
Президента
РФ
Федеральному
Собранию Российской Федерации на
2018 год.
Совместное заседание комитета по
июль
Члены комиссии
МСУ
и
молодежной
политике
городской
Думы
и
комиссии
Общественной палаты на
тему:

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.

«Тенденции развития сотрудничества
органов местного самоуправления и
социально ориентированных НКО.
Динамика за прошедший год».
О формах и методах работы членов
август
Жемойтель В. В.
Общественной палаты по обеспечению
гласности и законности, повышению
активности
шахтинцев в период
проведения избирательной кампании
по
выборам
депутатов
Законодательного собрания Ростовской
области.
О мероприятиях органов местного
ноябрь
Загорулько Ю. В.
самоуправления города по реализации
конституционного права граждан на
Теплинский И. П.
труд, развитию рынка труда и
снижению уровня безработицы.
Подведение итогов работы комиссии за
декабрь
Жемойтель В.В.
2018 год. Анализ деятельности членов
комиссии. Об утверждении плана
работы комиссии на 2019 год.
Работа в рамках договоров о сотрудничестве с органами местного
самоуправления
Участие в общественных слушаниях,
весь период
Члены комиссии
заседаниях городской Думы и её
комитетов, тематических совещаниях
администрации.
Участие в заседаниях городской Думы,
весь период
Члены комиссии
комитетов Думы в соответствии с
тематикой обсуждаемых вопросов.
Работа в комиссиях и рабочих группах
февраль –
Жемойтель В. В.
ТИК г. Шахты по проверке жалоб о
октябрь
нарушении
избирательного
законодательства,
о
соблюдении
правил
ведения
предвыборной
агитации (по согласованию с ТИК).
Организационная работа
Участие в мероприятиях, посвященных
февраль
Члены комиссии
Дню освобождения города от немецкофашистских захватчиков.
Участие в городских мероприятиях
февраль
Члены комиссии
посвященных
Дню
защитника
Отечества.
Городские мероприятия в честь
март
Члены комиссии
Международного женского Дня.
Участие в подготовке и проведении
весь период
Члены комиссии
городских мероприятий связанных с
празднованием Праздника весны и

25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.
37.

труда, Дня защиты детей, Дня России,
Дня города, Дня народного единства.
Участие в массовых мероприятиях,
проводимых
социально
ориентированными некоммерческими
организациями.
Организационное
сопровождение
участия
руководителей
НКО
в
тематических
мероприятиях
Общественной палаты Ростовской
области.
Участие в городских субботниках.
Прием граждан по личным вопросам.
Работа с письмами и обращениями
граждан.
Рассмотрение проектов нормативных
документов
органов
местного
самоуправления города по вопросам
компетенции комиссии.
Участие в мероприятиях, организуемых
органами местного самоуправления
города.
Отработка
нормативных
и
информационных
материалов
общественных
палат
Российской
Федерации и Ростовской области.
Информационное
сопровождение
деятельности комиссии на страницах
группы «Комиссии Общественной
палаты города Шахты» в социальной
сети «ВКонтакте».
Анализ изменений
российского
законодательства
по
вопросам
компетенции
комиссии
и
информирование общественности о
них.
Участие в работе дискуссионной
площадки
«Город
говорит»
по
проблеме повышения электоральной
активности избирателей города.
Подготовка материалов для городских
средств массовой информации по
вопросам деятельности комиссии.
Участие в работе Территориальной
избирательной
комиссии
по
повышению
правовой
подготовки
членов участковых избирательных
комиссий и наблюдателей для работы в

весь период

Члены комиссии

по плану
Общественной
палаты РО

Члены комиссии

весь период
по графику
по графику

Члены комиссии
Члены комиссии
Члены комиссии

весь период

Члены комиссии

весь период

Члены комиссии

весь период

Члены комиссии

весь период

Жемойтель В. В.

весь период

Жемойтель В. В.

февраль

Члены комиссии

весь период

Члены комиссии

март, сентябрь

Жемойтель В. В.
по согласованию с
ТИК

38.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

кампаниях по выборам Президента РФ
и
депутатов
Законодательного
собрания Ростовской области.
Оказание
содействия
местным
август Жемойтель В. В.
отделениям политических партий при
сентябрь
по согласованию с
подготовке наблюдателей и членов
руководителями
участковых избирательных комиссий
местных отделений
на
выборах
депутатов
политических
Законодательного собрания Ростовской
партий
области.
Комиссия по вопросам общественной безопасности, правопорядка
и противодействия коррупции
Вопросы для рассмотрения на Пленарном заседании Общественной палаты
О
деятельности
комиссии
по
координации
работы
по
противодействию коррупции в городе
декабрь
Кипшидзе В.Я.
Шахты
и
задачах
по
её
совершенствованию
Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Общественной палаты
Об участии членов Общественной
июнь
Кипшидзе В.Я.
палаты в организации мониторинга всех
доступных информационных средств
города с целью
своевременного
выявления
и
пресечения
распространения информации, пагубно
влияющей
на
подростковую
и
молодежную среду. О принимаемых
мерах
по
пресечению
данной
информации.
Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
О подведении итогов работы комиссии
январь
Члены комиссии
за 2017 г.
Формирование, обсуждение и принятие
плана работы комиссии на 2018 г.
О
проведении
воспитательных
февраль
Кипшидзе В.Я.
пропагандистских,
гуманитарных
и
просветительских
мероприятий
по
профилактике
распространения
идеологии экстремизма и терроризма в
городе
в
преддверии
выборов
Президента РФ и последующий период.
Об участии членов комиссии на
март
Члены комиссии
избирательных участках города в
качестве наблюдателей в день выборов
Президента РФ.
О профилактике безнадзорности и
апрель
Кипшидзе В.Я,

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

правонарушений несовершеннолетних.
О принятии мер по обеспечению
май
безопасности на водоемах города, зонах
отдыха
граждан,
обеспечение
безопасности детей во время летнего
отдыха на детских площадках при
муниципальных
образовательных
учреждениях.
Исполнение ст. 9 Федерального закона
июнь
РФ от 25.12.2008 г. №273-ФЗ в части
противодействия коррупции в органах
власти.
О
взаимодействии
Общественного
июль
Совета при УМВД РФ по г. Шахты с
членами
комиссии
по
вопросам
общественной
безопасности
Общественной палаты города.
О результатах работы и принимаемых
август
мерах по профилактике распространения
СПИДа на территории города.
О результатах работы УМВД РФ по г.
сентябрь
Шахты по пресечению незаконного
оборота
алкогольной
и
табачной
продукции на территории города.
Подведение итогов работы комиссии за
декабрь
2018 год. Об утверждении плана работы
комиссии на 2019г.
Организационная работа
Участие в мероприятиях, посвященных
февраль
Дню освобождения города от немецкофашистских захватчиков.
Участие в городских мероприятиях,
февраль
посвященных Дню защитника Отечества.
Городские
мероприятия
в
честь
март
Международного женского Дня.
Прием граждан по личным вопросам.
по графику
Работа с письмами и обращениями по графику
граждан.
Рассмотрение
проектов
нормативных
документов
органов
местного
самоуправления города по вопросам весь период
компетенции комиссии.
Анализ законодательных актов РФ по весь период
вопросам компетенции комиссии и
информирование общественности о них.
Обработка
нормативных
и весь период
информационных
материалов
Общественной
палаты
Ростовской

Зайцева Т.Л.
Алаторцева Т.В.
Месропян А.Я.

Кипшидзе В.Я.
Кукушкин В.В.
Кипшидзе В.Я.

Кипшидзе В.Я.
Кипшидзе В.Я,
Представители
УМВД ( по
согласованию)
Кипшидзе В.Я.

Члены комиссии
Члены комиссии
Члены комиссии
Члены комиссии
Члены комиссии

Члены комиссии
Члены комиссии
Члены комиссии

21.

области.
Участие в мероприятиях, организуемых весь период
органами
местного
самоуправления
города.

Члены комиссии

Комиссия по вопросам местного самоуправления,
ЖКХ и благоустройства
Вопросы для рассмотрения на Пленарном заседании Общественной палаты
1.
О состоянии тарифной политики в г.
декабрь
Кукушкин В.В.
Шахты.
Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
2.
Подведение итогов работы комиссии за
декабрь
Кукушкин В.В.
2018 год. Об утверждении плана работы
комиссии на 2019 год.
Организационная работа
3.
Контроль капитального ремонта
2 квартал
Кукушкин В.В.
дороги по пр. Чернокозова.
Дюльдин П.Г.
Белоконева Г.И.
Морозрва З.А.
4.
Контроль обоснованности тарифа на
2-3 квартал
Кукушкин В.В.
тепловую энергию АО «Донэнерго
Васюта Л.Т.
Тепловые сети».
Лосев В.В.
Хищенко С.А.
5.
Контроль обоснованности тарифа на
весь период
Кукушкин В.В.
водоснабжение по г. Шахты.
Белоконева Г.И.
Морозова З.А.
Васюта Л.Т.
Хищенко С.А.
6.
Контроль за установлением тарифа на
2-3 квартал
Кукушккин В.В.
приём и размещение ТБО на свалке,
Дюльдин П.Г.
захоронение ТБО.
7.
Контроль газификации посёлка Старовесь период
Теплинский И.П.
Азовка.
Кукушкин В.В.
Дюльдин П.Г.
8.
Контроль по отсыпке дороги по пр.
2 квартал
Кукушкин В.В.
Чернокозова от Маяковского в сторону
Дюльдин П.Г.
кладбища.
Морозова. З.А.
9.
Контроль по восстановлению
2 квартал
Кукушкин В.В.
асфальтового покрытия и бордюров
Дюльдин П.Г.
после ремонтных работ узлом связи по
ул. Садовая в районе дома 12а.
10.
Контроль по обрезке сухих веток 2 квартал
Кукушкин В.В.
деревьев по ул. Садовая в районе
Дюльдин П.Г.
детского сада и дома 12 а.
11.
Контроль по восстановлению
2 – 3 квартал Кукушкин В.В.
асфальтового покрытия по результатам
Дюльдин П.Г.
некачественного ямочного ремонта,
проведённого в 2018 году по ул.

Садовая.
Контроль правомерности осуществления
строительства жилых зданий в
Александровском парке и на
прилегающей территории.
Контроль подготовки проектно-сметной
документации по прокладке коллектора
и КНС по пр. Победа Революции в
районе автовокзала.
Контроль за капитальным ремонтом
жилых домов МЖК.

12.

13.

14.

2.
3.
4.

5.

Кукушкин В.В.
Дюльдин П.Г.
Белоконева Г.И.

весь период

Кукушкин В.В.
Дюльдин П.Г.
Белоконева Г.И.

Кукушкин В.В.
Дюльдин П.Г.
Морозова З.А.
Приём граждан согласно графика.
весь период Кукушкин В.В.
Решение проблем по жалобам.
весь период Все члены
комиссии
Комиссия по социальной политике , делам инвалидов, ветеранов,
военнослужащих и их семей

15.
16.

1.

весь период

весь период

Вопросы на заседания комиссии Общественной палаты
Подведение итогов работы комиссии за
январь
Смоляниченко В.А.
2017 год.
О создании Волонтерского
март
Стуров Я.Ю.
информационного центра.
О реализации в городе государственной
май
Коробка Р.Е.
программы «Доступная среда».
О взаимодействии Совета ветеранов и
сентябрьЛяшенко Б.И.
отдела по молодежной политике
октябрь
Администрации по волонтерскому
движению.
Подведение итогов работы комиссии за
декабрь
Смоляниченко В.А.
2018 год. Анализ деятельности членов
комиссии. Об утверждении плана работы
комиссии на 2019 год.
Комиссия по экономическому развитию, строительству, бюджету и поддержке
предпринимательства
Вопросы для рассмотрения на Пленарном заседании Общественной палаты
1.

Об особенностях Стратегии социальноИюнь-июль
Макаров М.В.
экономического
развития города
Шахты на период до 2035 года.
Вопросы на заседания Совета Общественной палаты

2.

Об
отсутствии
реального
экономического развития города в
привязке
к
существующим
и
март
реализованным
инвестиционным
проектам.
Вопросы на заседания комиссии

Макаров М.В.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Об участии Общественной палаты в
организации контроля исполнения
законодательства в сфере рекламы,
апрель
строительства
и
формировании
бюджета.
Об информационной кампании по
освещению
вступивших
в
силу
изменений законодательства в сфере
май
предпринимательской деятельности.
О
подготовке
к
сезонному
трудоустройству
граждан,
обратившихся в ГУ ЦЗН. Об
ожидаемых
количественных
июль
изменениях субъектов малого и
среднего бизнеса после вступления в
силу законодательства в отношении
контрольно-кассовой техники.
О
промежуточных
результатах
август
сезонного трудоустройства граждан,
обратившихся
в
ГУ
ЦЗН.
О
количественных изменениях субъектов
малого и среднего бизнеса после
вступления в силу законодательства в
отношении
контрольно-кассовой
техники в июле 2018.
Информация о состоянии работы
органов местного самоуправления
октябрь
города
по
внедрению
системы
электронных муниципальных услуг в
сфере
предпринимательской
деятельности.
Уточнение
вопросов
подготовки
итогового доклада «О состоянии
ноябрь –
экономики в городе Шахты».
декабрь
Подведение итогов работы комиссии за
декабрь
2018 год. Анализ деятельности членов
комиссии. Об утверждении плана работы
комиссии на 2019 год.
Организационная работа
Участие в выборах президента России.
март
Участие в праздничных мероприятиях,
весь период
посвященных Победе в Великой
Отечественной войне.
Участие
в
выборах
депутатов
Законодательного Собрания Ростовской
сентябрь
области.
Прием граждан по личным вопросам.
по графику
Работа с письмами и обращениями
по графику

Макаров М.В.

Севастьянова Б.А.

Загорулько Ю.В.

Члены комиссии

Макаров М.В.

Члены комиссии
Макаров М.В.

Члены комиссии
Члены комиссии
Члены комиссии
Члены комиссии
Члены комиссии

15.

16.
17.

18.
19.

граждан.
Рассмотрение проектов нормативных
документов
органов
местного
самоуправления города по вопросам
компетенции комиссии.
Участие в мероприятиях, организуемых
органами местного самоуправления
города.
Отработка
нормативных
и
информационных
материалов
Общественной
палаты
Ростовской
области.
Информационное
сопровождение
деятельности комиссии на страницах
газеты «Город Говорит».
Мониторинг изменений российского
законодательства
по
вопросам
компетенции
комиссии
и
информирование общественности о них.

весь период
Члены комиссии
весь период
Члены комиссии
весь период
Члены комиссии
по тематике
выпусков

Макаров М.В.

весь период

Макаров М. В.

