Приложение №  2
                                                                                                                                          Утвержден
на заседании Общественной палаты
муниципального образования 
Приозерский муниципальный район
8 ноября 2018 года


ПЛАН работы 
Общественной палаты МО Приозерский муниципальный район
на 2018-2019 годы


№№
п/п

Наименование мероприятия
Дата  и место проведения
Ответственный
за проведение мероприятия

Заседание Общественной палаты

1.
Плановое заседание

Декабрь
2018 года
Тюрина А. О.
Лепехина Т. Г.
2.
              Плановое заседание

Февраль
2019 года
Тюрина А. О.
Лепехина Т. Г.
3.
              Плановое заседание
Июнь
2019 года
Тюрина А. О.
Лепехина Т. Г.
4.
Плановое заседание
Октябрь
2019 года
Тюрина А. О.
Лепехина Т. Г.


Комиссия
 по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству,
транспортной инфраструктуре

1. 
Разработка процедуры создания парка Воинской славы в г. Приозерске с участием специалистов и ответственных лиц.
Декабрь 
2018 года - февраль 
2019 года
Все члены комиссии
2.
Обсуждение проектов инициативной комиссии (областной закон № 3-оз) на 2019 год
Декабрь 
2018 года - февраль 
2019 года

Поздяков В. Л.
3.
Контроль процесса газификации Приозерского района и г. Приозерска в 2019 году
постоянно
Поздяков В. Л.
4. 
Встречи с руководителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций по жалобам конкретных заявителей при отсутствии действенных мер со стороны ответственных лиц. 


постоянно
Поздяков В. Л.
Комиссия 
по экономическому развитию, аграрной политике 
и поддержке малого предпринимательства
1.
Круглый стол «О роли малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве и мерах по их дальнейшему развитию. Показатели работы за предыдущие три года».
Март-апрель 2019
Павлов А.В. по согласованию с отделом по аграрной политике МО
2
Встреча с представителями субъектов среднего и малого предпринимательства Приозерского района  по  обсуждению вопросов  существующих  мер  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса  в  2019 г.
Май-июнь 2019
Павлов А.В. по согласованию Зимина Т.В.
Аристова Н.В.
3
Совместное заседание комиссии с некоммерческими  организациями Приозерского района
Январь-март 2019 года

Павлов А. В.

Комиссия
по социальной политике и качеству жизни
1.

Ознакомление членов комиссии по социальной политике и качеству жизни с Социальным кодексом Ленинградской области.
ноябрь 2018 года
все члены комиссии.
2.

Разъяснение основных положений Социального кодекса Ленинградской области населению Приозерского района путем выездов в поселения представителей ветеранской организации района.
весь период действующего созыва Общественной палаты.
Баринова Н.А.
3.

Мониторинг доступности лекарственных средств для льготных категорий граждан в аптеках Приозерского района.
январь-февраль 2019 г.
Дудникова Е.Г., Подлужный Ю.В.
4.

Изучение условий доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организация Приозерского района.
январь-март 2019 г.
Павлов Г.В., Афанасьева М.В.
5.
Изучение и анализ демографической ситуации в Приозерском районе.
февраль 2019 г.
Афанасьева М.В.
6.
Изучение состояние медицинской и социальной реабилитации инвалидов в Приозерском районе
апрель-май 2019 г.
Подлужный Ю.В.
7.
Установление и поддержание постоянных контактов с комитетом социальной защиты населения Приозерского района с целью своевременного реагирования на возникающие трудности у граждан.
весь период действующего созыва Общественной палаты.
Дудникова Е.Г., Баринова Н.А.
8. 
Анализ предоставляемых медицинских услуг населению Приозерской межрайонной больницей.

весь период действующего созыва Общественной палаты.
Афанасьева М.В.
9.
Изучение условий доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в г. Приозерск и сельских поселениях МО Приозерский муниципальный район
весь период действующего созыва Общественной палаты.
Дудникова Е.Г., Подлужный Ю.В.

Комиссия по развитию гражданского общества, защите прав человека,    обеспечению свободы слова и доступа к информации
1.

Мониторинг обращений и инициатив граждан на сайтах, в соцсетях и СМИ с целью выявления вопросов, волнующих население Приозерского района.
постоянно
Рябчиков В. А. 
2.

Участие в торжественных и памятных мероприятиях Приозерского района 
постоянно
Все члены комиссии

3.
Рассмотрение вопроса освещенности пешеходных переходов в г. Приозерске.
февраль 
2019 года
Лепехина Т. Г.
4.
Изучение действующего  законодательства в сфере содержания домашних и работы с безнадзорными  животными на уровне РФ и Ленобласти. Разработка рекомендаций Совету депутатов МО Приозерский муниципальный район по разработке Правил по содержанию и выгулу домашних животных.
Март 
2019 года
Все члены комиссии

5.

Рассмотрение вопроса социально-ориентированной деятельности и существования казачьей конной школы «Арчак» (ООКПР ЛО «Ладожская станица») с участием представителей администрации МО Приозерский МР и ООКПР ЛО «Ладожская станица»
Февраль
 2019 года
Тюрина А. О.



