
УТВЕРЖДЕН 

решением Общественного совета 

Виноградовского муниципального округа 

№ 22 от 21 декабря 2022 года  

 

ПЛАН  

работы Общественного совета 

 Виноградовского муниципального округа на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Участие в осуществлении местного самоуправления 

1. Участие в публичных и общественных слушаниях по 

основным вопросам социально-экономического развития 

округа.   

в течение года 

2. Участие в работе муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа 

 (по согласованию) 

в течение года 

3. Участие в работе координационных и совещательных 

органов, созданных при администрации 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 

в течение года 

5. Рассмотрение проектов постановлений об утверждении 

муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа, разрабатываемых 

администрацией округа 

в течение года 

6. 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 

Общественно значимые мероприятия 

7. Участие в мероприятиях, проводимых органами местного 

самоуправления округа, по правовому, духовно-

нравственному, военно-патриотическому воспитанию, 

в течение года 



пропаганде здорового образа жизни 
  

Информационное обеспечение 

8. Обновление тематической рубрики «Общественный 

совет» на официальном сайте Виноградовского 

муниципального округа, в группе «ВКонтакте» 

в течение года 

Организационные мероприятия 

 

9. 

Проведение заседаний Общественного совета с участием 

главы Виноградовского муниципального округа 

по мере 

необходимости 

10. 
Проведение заседаний Общественного совета 

не реже 1 раз в 

квартал 

11. 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 

-Аттестационной комиссии для проведения аттестации 

муниципальных служащих администрации 

Виноградовского муниципального округа 

 

 

 

 

в течение года 

12. Участие в мероприятиях и круглых столах по 

приглашению Общественной палаты Архангельской 

области 

 

 

Вопросы для заслушивания на заседаниях 

13. 

О работе медицинских учреждений по оказанию 

медицинской помощи жителям округа. Перспективы 

решения кадровых проблем. 

Первый квартал 

 

14. 
Информация о деятельности администрации 

Виноградовского муниципального округа. 

Первый квартал 

15. О запуске водопровода в п. Березник 

 
Первый квартал 

16. 

Об устройстве пунктов временного накопления ТКО в 

Виноградовском муниципальном округе  

 

Второй квартал 

17. 

О благоустройстве территорий общественного 

пользования (парковок, подъездов к магазинам) на 

территории в п. Березник (с приглашением 

представителей МКУ «Березниковское», отдела 

строительства и архитектуры) 

Второй квартал 

18. 

Об обеспечении безопасности дорожного движения на 

территории округа (с приглашением представителя 

ОГИБДД) 

Второй квартал 

19. 
Об итогах реализации нацпроекта «Демография»  

«Спорт-норма жизни» (обустройство спортивных 

Третий квартал 



площадок) на территории округа  

20. 

Об итогах реализации нацпроекта «Городская среда» 

(обустройство общественных пространств)  на 

территории Виноградовского муниципального округа в 

2023 году  

Третий квартал 

21.  
О подготовке к учебному году образовательных 

учреждений округа 

Третий квартал 

22.  

Об итогах реализации нацпроекта «Образование» на 

территории округа (капитальный ремонт Березниковской 

средней школы) 

Третий квартал 

23. 
Об итогах реализации нацпроекта «Культура» (ремонт 

ДК Первомайский). 

Четвертый 

квартал 

24. 
Отчет о деятельности Общественного совета 

Виноградовского муниципального округа  

декабрь 

25. Рассмотрение оперативных вопросов 
по мере 

необходимости 

 
 


