ОТЧЕТ
об итогах работы Общественного совета при администрации Сосновского
района Тамбовской области за II полугодие 2016 года.
На заседании Общественного совета, комиссиях в II полугодии 2016 года
рассмотрены следующие вопросы:
- О межнациональных и межэтнических отношениях.
14 декабря
Е.В. Богданова– главный специалист по
общим вопросам администрации района
- О независимой оценке учреждений социальной сферы
14декабря
В.И Соломатина-начальник отдела культуры
и архивного дела администрации района
-Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг
закупаемых подведомственными администрации Сосновского района
Тамбовской области бюджетными учреждениями
14 декабря
Е.В.Татаринцева начальник отдела закупок
и продаж администрации района
-О Правилах определения требований к отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым
муниципальными органами (включая подведомственные казенные
учреждения) и бюджетными учреждениями, разработанных администрацией
Сосновского района.
14 декабря
Е.В.Татаринцева.- начальник отдела закупок
и продаж администрации района
- О требованиях к закупаемым администрацией Сосновского района и
подведомственными
казенными
учреждениями
и
бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), разработанных администрацией
Сосновского района
14 декабря
Е.В.Татаринцева.- начальник отдела закупок
и продаж администрации района
в прениях приняли участие:
В.Б.Платицин зам.главы администрации района
Л.В.Космынина председатель
Б.Н.Заусонин, А.М. Бакин, В.С.Пономарева – члены
Общественного совета

- Об итогах работы Общественного совета при администрации района за
II полугодие 2016 года. О плане работы на I полугодие 2017 года.
14 декабря
Л.В.Космынина -председатель,
Ю.А.Фокина- секретарь,
члены Общественного совета
- Обсуждение проекта распоряжения администрации района «О плане
работы администрации района на I полугодие 2017 года», вносились
предложения, дополнения. Знакомились
материалами, документами,
поступающими в Общественный совет, обменивались мнениями.
14 декабря
Л.В.Космынина -председатель,
Ю.А.Фокина- секретарь,
О.И.Шинкина
члены Общественного совета
- О подготовки и проведение VI традиционных игр «Атмановские кулачки»
15 июля
Ю.А. Фокина- секретарь Общественного совета,
член комиссии по социальным вопросам
- В общественном объединении потребителей «Народный контроль»
состоялись заседания и посещения торговых точек по мониторингу цен на
социально-значимые продукты питания, качеству реализуемой продукции и
соответствию сроков ее хранения (магазинов: ООО «Рябинка» р.п.Сосновка
ул.Мичурина-Сорокин В.В.; «Магнолия» с.Пр.Ламки, ООО «Луч»- Лунин
Е.В.; «Продукты» ООО «Лотос» - Горбунова Е.Н.). В двух из них были
обнаружены товары с нарушением сроков, отсутствие ценников, товары без
даты выработки. О выявленных нарушениях прав потребителей документы
передавались в Роспотребнадзор в г.Моршанск, оставлены записи в «Книге
отзывов и предложений».
Б.Н.Заусонин.- зам. председателя,
члены Общественного совета;
ведущий специалист комитета сельского
хозяйства и экономики по обращению
потребителей, работники прокуратуры,
санэпидемнадзора
-Члены Общественного совета являются представителями разных
общественных объединений, советов, групп, комиссий, организаций, партий.

Вносят свои предложения и принимают участие во многих
мероприятиях
Приняли участие в:

проводимых

- работе Общественной приемной главы администрации области
Постоянно
О.И.Шинкина- член Общественной палаты
Тамбовской области, члены Общественного
Совета
- благоустройстве памятников
Весь период
Члены Общественного совета,
добровольцы, волонтеры
- мероприятиях, проводимых Общественной палатой Тамбовской области,
видеоконференции, подготовке информаций по текущим вопросам
(информация о работе Общественного совета в части осуществления
общественного контроля в 2015-2016 годах.)
Весь период
Л.В.Космынина -председатель,
О.И.Шинкина Ю.А.Фокина
члены Общественного совета,
представители администрации
- в выборах Депутатов Государственной и областной Думы.
Проводился мониторинг по доступности избирательных участков для
избирателей пожилого возраста, маломобильных граждан.
Л.В.Космынина, Ю.А.Фокина
Б.Н.Заусонин и др. члены
Общественного совета и
участковых комиссий
- В целях изучения состояния дорог по маршрутам следования школьных
автобусов в образовательные учреждения состоялся выезд рабочей группы
Общественной палаты Тамбовской области в Сосновский район
Приняли участие:
С.В.Нагайцева- зам главы администрации района
М.В.Нефедова – начальник отдела образования
Н.А.Сковородникова–директор МУП
«СосновскаяАТП»

- проведении традиционных ярмарок и выставок народного творчества:
а) Меда «Медовая сказка» -18августа
б) VI Международной Покровской ярмарки -15-16 октября
в) Казанской ярмарки « Если мы едины-мы непобедимы»-3ноября
г) проводятся еженедельно ярмарки (по вторникам),базары по
выходным дням, продажа молока по пятницам в разных местах (по времени
р.п.Сосновка) для обеспечения жителей района продуктами и товарами
первой необходимости.
Администрация района, районный Совет народных
депутатов, администрации поссельсоветов,
организации, учреждения, предприниматели, жители
района, умельцы, члены Общественного совета,
представители из многих районов и других
областей
- Публичных слушаниях по бюджету
Б.Н.Заусонин-зам.председателя
Ю.А.Фокина-секретарь
- в реализации проекта «Народная инициатива» принимали участие
Общественные советы поссельсоветов. Проводились собрания, материалы
публиковались в газете «Сосновское слово».
Традиционными стали мероприятия по проведению и участию в:
- XIV Давыдовских чтениях -20августа
- Дне района - 21 августа
- Дне государственного флага РФ -22 августа
- VI традиционных играх Атмановские кулачки, в год Кино в гостях
были лучшие кинематографисты : А.Прошкин, А.Шагин.
- в открытии детской площадки по программе «Наш двор»-14 августа
- в V Межрегиональном фестивале «Сосновские просторы»-13 ноября
- в Дне работников сельского хозяйства- 2 декабря
- в Дне инвалида «Мы вместе»- 3 декабря; в Международный день
пожилых людей прошел областной фестиваль «Мои года - мое богатство»
(Дом-интернат для престарелых и инвалидов)
Администрации района, поссельсоветов,
районный Совет народных депутатов,
отделы образования и культуры, спорта,
члены Общественных советов, руководители
организаций

-Руководители района продолжали проводить встречи с жителями
населенных пунктов района по проблемным вопросам, нуждающихся в
решении.
Приняли участие :
-В рамках проведения постоянно-действующей Акции «Свет в окне»
нуждающимся ветеранам
Великой Отечественной войны оказывалась
помощь волонтерскими отрядами по уборке придомовой территории от
снега, удалению сухостоя, доставке продуктов питания, лекарственных
препаратов, уборке в доме, ремонту ограждений, помощь в быту и
хозяйственных делах и др.
- при районном Доме культуры работает клуб «Ветеран». В
образовательных учреждениях работают волонтерские, добровольческие
отряды.
Состоялись встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной
войны и тружениками тыла, Уроки мужества, вахты Памяти у мемориальных
комплексов и памятников и др. Каждым муниципальным образованием
разрабатаны свои воспитательные, гражданско - патриотические планы
работы с волонтерами на учебный год 2016-2017гг. и работают согласно этих
планов.
Педагоги организаторы,
А.С.Шепелев-член Общественного совета
Участников, ветеранов Великой Отечественной войны Судницыну Н.Я.
(90 лет), Осторухова А.М, Прищепенко Г.Я., Ананьева И.И., Толстова
Н.И.(95 лет) и других поздравили с юбилейными датами рождения через
газету «Сосновское слово» и выездом на дом для поздравлений. Печатался
материал в газете под рубрикой «Юбилеи» о юбилярах.
Весь период
Ю.М. Ломакин-член Общественного совета,
председатель Совета ветеранов, представители
администрации района, главы поссельсоветов.
- На сайте администрации района, в газете «Сосновское слово»
публикуются материалы о работе Общественного совета.
Председатель Общественного
совета

Л.В.Космынина

ПЛАН
работы Общественного совета при администрации Сосновского района
Тамбовской области на I полугодие 2017 года.
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятий
Отчет
о
работе
Общественного совета при
администрации района за I
полугодие 2017 года.
Ознакомление
с
имеющимися документами,
поступившими
в
Общественный совет, их
обсуждение и составление
плана работы на II полугодие
2017 года.

Сроки
проведения
Июнь

Ответственные
ФИО
Заусонин Б.Н.
Фокина Ю.А.
Члены
Общественного
совета.

О внесении изменений в январь-февраль
приложение
№2
к
постановлению
администрации Сосновского
района от 15.04.2014г №431
«О создании Общественного
совета при администрации
Сосновского
района
Тамбовской области»

Заусонин Б.Н.
Фокина Ю.А.
Члены
Общественного
совета,
Назарова Н.Ю.начальник отдела
по общим
вопросам
администрации
района

О содействии в решении
вопроса
флюорографического
обследования
жителей
района

Заусонин Б.Н.
Фокина Ю.А.
Члены
Общественного
совета

Приоритетное
внимание
уделять
патриотическому
воспитанию,
вопросам
окружающей среды
Участие в подготовке и
проведении мероприятий:
День защитника Отечества,
Международный женский
день,

январь-июнь

Члены
Общественного
совета

Весь период

Заусонин Б.Н.
Фокина Ю.А.
Члены
Общественного
совета

4.

5.

День работников культуры,
День библиотек, День
Победы, День России,
и других мероприятиях,
проводимых учреждениями
культуры, спорта и
образования и др.
Принять участие в
Первое полугодие
общественных публичных
слушаниях, проводимых
органами местного
самоуправления и
мероприятиях, проводимых
Общественной палатой
Тамбовской области
О создании доступной среды
март
жизнедеятельности для
пожилых и маломобильных
групп населения района

Председатель
Общественного совета

Члены
Общественного
совета (по
приглашению)

Заусонин Б.Н.
Фокина Ю.А.
Члены
Общественного
совета

Л.В.Косынина

