План работы Общественной палаты Троицкого муниципального района на
2016 год
№
п.п
1.

Наименование мероприятий

Срок
проведения
Работа с обращениями граждан. Сбор, обработка, прием постоянно
информации от инициативах жителей ТМР общественных
организаций

Ответственные лица
Председатели всех комиссий

I. Комиссия по экономической политике
2.

3.
4.

5.

6.

Мониторинг экологической ситуации, обозначение июль-август
«проблемных точек»
на
карте Троицкого
муниципального района
Организация выездных экологических субботников.
апрель-май
Взаимодействие со СМИ – информирование населения об ежеквартально
актуальной экологической обстановке в районе и
мероприятиях по охране окружающей среды.
Взаимоотношения бизнеса и власти по улучшению июль
делового климата в Троицком муниципальном районе как
основы повышения эффективности экономического
развития.
Проведение анкетирования субъектов малого и среднего май-сентябрь
бизнеса. Выявление наиболее значимых проблемных
вопросов субъектов малого и среднего бизнеса.

Ерзелеев М.Н.
Члены комиссии
Ерзелеев М.Н.
Члены комиссии
Ерзелеев М.Н.
Члены комиссии
Ерзелеев М.Н.
Члены комиссии

Ерзелеев М.Н.
Члены комиссии

II. Комиссии по вопросам социального развития, здравоохранения, формирования
здорового образа жизни, образования, спорта , молодежной и информационной
политике, патриотическому воспитанию
7.

8.

9.

10.

11.

Изучение
нормативно-правовой
документации
по
вопросам
социального
развития
Троицкого
муниципального района.
Изучение вопроса о создании мемориальных досок и
стендов
погибшим в малых локальных войнах
выпускникам и ученикам школ района.
Встреча «За круглым столом» с привлечением
военнослужащих и участников войны, жен и детей
погибших в боевых действиях воинов, родителей, с целью
изучения их проблем, изучение вопроса по оказанию мер
социальной поддержки гражданам из социальной группы
«Дети войны»
Содействие
в
проведении
мероприятия
по
торжественному приему участников Чернобыльских
событий
Изучение
вопроса
обеспечения
населения
лекарственными средствами первой необходимости.
(на основе анкетирования:
-медицинское обслуживание и удовлетворенность им
населения).

март

Теплякова В.А.
Члены комиссии

постоянно

Теплякова В.А.
Члены комиссии

июнь

Теплякова В.А.
Члены комиссии

апрель

Теплякова В.А.
Члены комиссии

август

Теплякова В.А.
Чекорский В.Ф.

III. Комиссия по развитию гражданского общества

12.

13.
14.

Обучающий семинар для членов Общественной палаты.
апрель
Встречи с прокурором г. Троицка и Троицкого района
«Диалог с прокурором» (профилактика экстремизма и
террористических угроз в регионе; природоохранная
проблематика; вопросы противодействия коррупции)
О структуре гражданского общества в Троицком август
муниципальном районе.
Проведение выездного заседание комиссии в Бобровском октябрь
сельском поселении в формате «круглого стола» с
приглашением Клуба старшеклассников и Клуба молодой
семьи на тему «Воспитание граждан».

Пашкин Н.З.
Члены комиссии

Пашкин Н.З
Воробьева К.П.
Пашкин Н.З.
Члены комиссии

IV. Комиссии по сохранению культурного и духовного наследия
15.

Сохранение
исторического
облика
Троицкого июнь-август
муниципального района, учет и состояние памятников
историко-культурного
наследия
в
Троицком
муниципальном районе:
-поддержка
восстановления
церкви
Святой
Живоначальной Троицы,
-памятника архитектуры Х1Х в. в селе Кособродка; церкви Святого Николая Чудотворцв в с.Нижняя Санарка;
-реконструкции исторического, культурного объекта
«Чернореченский форпост».

Копылова Л.П.
Члены комиссии

16.

Принять участие в развитии и поддержке волонтёрского сентябрьдвижения на территории Троицкого муниципального октябрь
района.

Копылова Л.П.
Члены комиссии

17.

Организовать приём граждан по вопросам культуры и постоянно
сохранения культурного наследия ТМР.

Копылова Л.П.
Члены комиссии

Председатель Общественной палаты
Троицкого муниципального района

С.В.Кабатов

