
 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 30 марта 2022 года                                                                                           № 3 

 

Об утверждении Плана работы Общественного совета 

 Виноградовского муниципального округа на 2022 год 

 

 На основании Положения об Общественном совете Виноградовского 

муниципального округа, утвержденного решением муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа от 19 января 2022 года № 66-7, 

Общественный совет Виноградовского муниципального округа р е ш и л: 

 

1. Утвердить прилагаемый План работы Общественного совета 

Виноградовского муниципального округа на 2022 год. 

 

 

 

Председатель Общественного совета  

Виноградовского муниципального округа                                          Л.А. Шестакова 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Общественного совета 

Виноградовского муниципального округа 

30 марта 2022 года № 3 

 

 

ПЛАН  

работы Общественного совета Виноградовского муниципального округа 

 на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Участие в осуществлении местного самоуправления 

1. Участие в публичных и общественных слушаниях по 

основным вопросам социально-экономического развития 

поселения.  Выработка рекомендаций по 

совершенствованию правового регулирования по 

вопросам местного значения Виноградовского 

муниципального округа, организации и осуществления 

местного самоуправления в Виноградовском 

муниципальном округе 

 

в течение года 

2. Участие в работе муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа 

 (по согласованию) 

 

в течение года 

3. Участие в отчетных собраниях по итогам работы органов 

местного самоуправления Виноградовского 

муниципального округа 

в течение года 

4. Осуществление общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления 

Виноградовского муниципального округа и 

муниципальных организаций, включая: 

рассмотрение проектов разрабатываемых общественно 

значимых муниципальных правовых актов 

Виноградовского муниципального округа; 

участие в мониторинге качества оказания органами 

местного самоуправления Виноградовского 

муниципального округа муниципальных услуг, 

реализации функций по осуществлению муниципального 

контроля, хода проведения антикоррупционной работы, 

оценке эффективности муниципальных закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

осуществление выборочного анализа качества ответов на 

обращения граждан и организаций; 

в течение года 
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рассмотрение вопросов исполнения органами местного 

самоуправления Виноградовского муниципального 

округа поручений Президента Российской Федерации, 

указов и распоряжений Президента Российской 

Федерации, постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации, поручений 

Правительства Российской Федерации, указов и 

распоряжений Губернатора Архангельской области, 

поручений Губернатора Архангельской области, а также 

реализации «дорожных карт», документов 

стратегического планирования, государственных, 

муниципальных и иных программ; 

5. 

Обсуждение проекта бюджета Виноградовского 

муниципального округа на последующий год 

 

Проведение обязательного предварительного 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

Виноградовского муниципального округа об 

утверждении: 

правил определения требований к закупаемым 

муниципальными органами Виноградовского 

муниципального округа и им подведомственными 

муниципальными казенными и бюджетными 

учреждениями Виноградовского муниципального округа 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг); 

требований к закупаемым муниципальными органами 

Виноградовского муниципального округа и им 

подведомственными муниципальными казенными и 

бюджетными учреждениями Виноградовского 

муниципального округа отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг); 

 

в течение года 

6. 

Рассмотрение проектов постановлений об утверждении 

муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа, разрабатываемых 

администрацией округа 

 

в течение года 

7. 

Организация совместных встреч, консультаций и 

переговоров с органами местного самоуправления 

Виноградовского муниципального округа 

 по вопросам, представляющим взаимный интерес 

проведение независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры, а также независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

в течение года 
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Общественно значимые мероприятия 

8. Участие и подготовка мероприятий по правовому, 

духовно-нравственному, военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, пропаганде здорового образа 

жизни 

 

в течение года 

9. Подготовка и участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию 74-й годовщины Победы в ВОВ 

 

апрель-май 

10. Подготовка и участие в мероприятиях, посвященных 

Дню защиты детей, Дню памяти и скорби, Дню пожилого 

человека 

 

в течение года 

11.  

Участие в мероприятиях, направленных на 

благоустройство поселения: месячников по 

благоустройству, субботников, акциях по наведению 

порядка на гражданских кладбищах 

 

май-сентябрь 

Информационное обеспечение 

12. Обновление тематической рубрики «Общественный 

совет» на официальном сайте Виноградовского 

муниципального округа 

в течение года 

Организационные мероприятия 

 

13. 

Совместное участие членов Общественного совета с 

администрацией Виноградовского муниципального 

округа в значимых мероприятиях 

в течение года 

 

14. 

Проведение заседаний Общественного совета с участием 

главы Виноградовского муниципального округа 

по мере 

необходимости 

15. 
Проведение заседаний Общественного совета 

не реже 1 раз в 

квартал 

16. Участие в работе: 

-Единой комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов Виноградовского 

муниципального округа 

-Комиссии по формированию резерва управленческих 

кадров Виноградовского муниципального округа 

-Совета по противодействию коррупции 

Виноградовского муниципального округа 

Аттестационной комиссии для проведения аттестации 

муниципальных служащих администрации 

Виноградовского муниципального округа 

 

 

 

 

в течение года 

17. Участие в мероприятиях и круглых столах по 

приглашению Общественной палаты Архангельской 

области 
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Вопросы для заслушивания на заседаниях 

18. 

Об утверждении плана работы Общественного совета на 

очередной год.  Внесение дополнений и изменений 

 

декабрь,  

в течение года 

19. 

Об итогах реализации нацпроектов на территории 

Виноградовского муниципального округа в 2022 году 

 

июнь-декабрь 

20. О работе с обращениями граждан. Подготовка 

предложений для ходатайства в наградной отдел 

администрации Губернатора Архангельской области для 

поздравления отличившихся граждан к знаменательной 

дате. 

 

В течение года 

21. 

Заслушивание информации о принимаемых мерах для 

улучшения жизни, нуждающихся в социальной 

поддержке семей в период сложившейся 

неблагополучной эпидемиологической ситуации 

Виноградовского муниципального округа 

май 

22. 

О фактах и мерах по профилактике мошенничества по 

изыманию денег у граждан в Виноградовского 

муниципального округа 

май 

23. 
О реализации программы переселения граждан из 

ветхого и аварийного жилья на  

сентябрь-октябрь 

24. 
Информация о деятельности администрации 

Виноградовского муниципального округа. 

Май 

25. 
Отчет о деятельности Общественного совета 

Виноградовского муниципального округа  

декабрь 

26. Рассмотрение оперативных вопросов 
по мере 

необходимости 

 

______________ 


