ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
при Администрации города Челябинска
454113, г. Челябинск, пл. Революции, 2, каб. 524, тел. (351) 264-07-94, 797-97-74, ob-sovet@mail.ru

Утверждаю
Председатель Общественного совета
__________________ Цапов В.В.
20 декабря 2016 г.
План работы
Общественного совета при Администрации города Челябинска
на 2017 год
№
п/п

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

1. Участие в принятии решений по вопросам местного значения (публичные слушания,
общественные слушания, опросы, круглые столы, конференции, форумы)

1.1

Участие в заседаниях по вопросам в сфере хозяйственной
деятельности и социального развития, проводимых при
Администрации города Челябинска.

I-IV
квартал
2017

1.2

Участие в отчётных мероприятиях по итогам работы
структурных
подразделений
Администрации
города
Челябинска.

I-IV
квартал
2017

1.3

Осуществление консультативной помощи Администрации
города Челябинска в сфере реализации полномочий,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г.
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

I-IV
квартал
2017

1.4

Осуществление независимой оценки работы структурных
подразделений Администрации города Челябинска.

I-IV
квартал
2017

Члены
Общественного
совета

1.5

Осуществление
общественной
экспертизы
проектов
нормативно-правовых актов, разработанных структурными
подразделениями Администрации города Челябинска.

I-IV
квартал
2017

Члены
Общественного
совета

1.6

Взаимодействие с общественными советами и палатами
г. Челябинска и Челябинской области.

I-IV
квартал
2017

Члены
Общественного
совета

Председатель,
заместители
председателя
Общественного
совета

1.7

Проведение «горячих линий» и консультаций с населением
по социально значимым и актуальным вопросам.

I-IV
квартал
2017

Председатель,
заместители
председателя
Общественного
совета

2. Мероприятия Общественного совета
2.1

2.2

Мероприятия по вопросам деятельности Администрации города Челябинска, её структурных
подразделений и районных администраций в сфере социального развития города:
Баскова Н.А.,
2.1.1 Мониторинг и подготовка рекомендаций по реализации
Корнев В.В.,
программы «Доступная среда» для маломобильных групп
I-II квартал
Розенберг Б.Я.,
населения.
Секерин А.А.
Баскова Н.А.,
2.1.2 Мониторинг и оценка рынка школьного и дошкольного
I-II квартал Евдокимова Л.В.,
образования.
Подкорытова Н.В.
2.1.3 Мониторинг качества оказания бесплатных
II-III
Баскова Н.А.,
юридических услуг на территории г. Челябинска.
квартал
Корнев В.В.
2.1.4 Мониторинг развития системы территориального
общественного самоуправления и процесса создания советов I-II квартал
Горячев А.В.
многоквартирных домов. Подготовка рекомендаций.
Баскова Н.А.,
2.1.5 Мониторинг работы Администрации города в сфере
III квартал Евдокимова Л.В.,
семейной и демографической политики.
Подкорытова Н.В.
2.1.6 Мониторинг работы Управления молодежной
Кочетов Е.А.,
политики, подготовка рекомендаций по актуальным
III квартал
Баяндин Д.В.
вопросам.
Члены
2.1.7 Оценка развития социально ориентированных проектов
I-IV
Общественного
некоммерческого сектора.
квартал
совета
2.1.8 Мониторинг реализации проекта «Безопасный город» и
подготовка рекомендаций по вопросам:
Горячев А.В.,
1) деятельности добровольных народных дружин;
Чернышов О.С.,
I-IV
2) пропаганды здорового образа жизни;
Баяндин Д.В.,
квартал
3) военно-патриотической работы;
Розенберг Б.Я.,
4) установки дорожных знаков вблизи социально
Секерин А.А.
значимых объектов.
Баскова Н.А.,
2.1.9 Мониторинг и подготовка рекомендаций по проблемам
II квартал
Горячев А.В.,
трудоустройству выпускников ВУЗов.
Евдокимова Л.В.
2.1.10 Мониторинг работы систем оповещения при ЧС в
Кочетов Е.А.,
II квартал
учреждениях дошкольного и школьного образования.
Баяндин Д.В.
2.1.11 Мониторинг и подготовка рекомендаций по
благоустройству территории кладбища «Лесное»:
Кочетов Е.А.,
I -II
1) рекомендации по установке ограждения;
Розенберг Б.Я.,
квартал
2) формирование рекомендаций по перспективам
Секерин А.А.
развития территории.
Мероприятия по вопросам деятельности Администрации города Челябинска, её структурных
подразделений и районных администраций в сфере развития городского хозяйства и
экономики Челябинска:
2.2.1 Мониторинг и подготовка рекомендаций по
благоустройству территории города в отношении:
1) проведения санитарной очистки в весенне-летний
I-II квартал
Цапов В.В.,
период;
Дейнеко Н.М.,
2) нормативно-правовых документов, регулирующих
I-II квартал
Кочетов Е.А.,
сферу благоустройства;
Баяндин Д.В.
I, IV квартал
3) мероприятий по уборке и вывозу снега в зимний
период.

2.2.2 Мониторинг подготовка рекомендаций по озеленению
территории города:
1) мониторинг наличия и актуальности паспортов
I-II квартал
зеленых насаждений;
2) формирование зон для высадки зеленых насаждений на
территории города.
2.2.3 Мониторинг и подготовка рекомендаций по дорожным
работам в отношении:
1) проведения текущих работ по содержанию дорог в
2017 году;
II - III
2) состояния участков, отремонтированных в 2016 году,
квартал
подготовка рекомендаций для привлечения подрядчиков по
гарантийным обязательствам;
3) состояния сети ливневой канализации.
2.2.4 Мониторинг и подготовка рекомендаций по реализации
программы «Реальные дела»:
1) мониторинг работ, произведенных в 2016 г.;
III квартал
2) рекомендации по формированию планов работ на
2017 г.
2.2.5 Мониторинг и подготовка рекомендаций по внедрению
I-IV
структуры «квартальных».
квартал
2.2.6 Мониторинг и формирование рекомендаций по
подготовке города к саммитам ШОС и БРИКС, участие в
рабочей группе по данному вопросу.
2.2.7 Мониторинг и формирование рекомендаций по
разработке Стратегии развития города, участие в
Стратегическом совете и рабочих группах при нем.
2.2.8 Мониторинг и подготовка рекомендаций по
организации работы общественного транспорта в
отношении:
1) внедрения новой маршрутной сети движения
общественного транспорта;
2) благоустройства остановок общественного
транспорта;
3) комфортности проезда в общественном транспорте;
4) обустроенности конечных разворотных площадок.
2.2.9 Мониторинг и формирование рекомендаций по
проблемам освещения улично-дорожной сети, парков,
скверов и мест отдыха.
2.2.10 Мониторинг и формирование рекомендаций по
проблемам жилищно-коммунального хозяйства в
отношении:
1) подготовки к отопительному сезону (теплоизоляция
наружных трасс, устранение аварий);
2) проблем ветхоаварийных домов и домов с высокой
степенью износа;
3) выявления бесхозяйных малых форм, формирование
рекомендаций по их содержанию.

Цапов В.В.,
Дейнеко Н.М.,
Баяндин Д.В.

Цапов В.В.,
Дейнеко Н.М.,
Баяндин Д.В.

Цапов В.В.,
Дейнеко Н.М.,
Баяндин Д.В.
Дейнеко Н.М.,
Баяндин Д.В.

I-IV
квартал

Дейнеко Н.М.

I-IV
квартал

Цапов В.В.,
Баскова Н.А.,
Дейнеко Н.М.

I - IV
квартал

Цапов В.В.,
Горячев А.В.,
Баяндин Д.В.

I - IV
квартал

Цапов В.В.,
Дейнеко Н.М.,
Баяндин Д.В.

III квартал
I-II квартал

Цапов В.В.,
Дейнеко Н.М.,
Горячев А.В.,
Баяндин Д.В.

II-III
квартал

2.2.11 Мониторинг осуществления государственных и
муниципальных закупок Администрациями города и
районов, формирование рекомендаций.

I-IV
квартал

Цапов В.В.,
Баяндин Д.В.

2.2.12 Мониторинг и формирование рекомендаций по
полномочиям и обязанностям Администраций
внутригородских районов.

I-IV
квартал

Цапов В.В.,
Дейнеко Н.М.

2.2.13 Мониторинг и формирование рекомендаций по
состоянию городских пляжей и акваторий водоемов.

II-III
квартал

2.2.14 Мониторинг наличия и организации площадок для
II-III
выгула домашних животных.
квартал
2.2.15 Мониторинг и формирование рекомендаций по
улучшению эстетического облика улиц города:
1) состояние и размещение рекламных конструкций;
IV квартал
2) размещение нестационарных некапитальных
III квартал
объектов.
3. Информационное обеспечение

3.1

Освещение деятельности Общественного совета при
Администрации города Челябинска в социальных сетях, в
средствах массовой информации, на официальном сайте
Администрации города Челябинска.

I-IV
квартал
2017

Дейнеко Н.М.,
Баяндин Д.В.,
Кочетов Е.А.
Баяндин Д.В.
Дейнеко Н.М.,
Горячев А.В.,
Баяндин Д.В.

Председатель,
заместители
председателя,
секретарь
Общественного
совета

4. Организационные мероприятия
4.1

Проведение заседаний, выездных заседаний, круглых столов
по актуальным темам.

4.2

Подведение итогов работы Общественного совета за
2017 год.

I-IV
квартал
2017
IV квартал
2017

4.3

Планирование деятельности Общественного совета на 2018
год.

IV квартал
2017

Члены
Общественного
совета

5. Участие в общественно-значимых мероприятиях города Челябинска

