
УТВЕРЖДЕН 

на заседании Общественного совета  

при Администрации города Батайска  

___ _____________2018 года 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Общественного совета при Администрации города Батайска на 2018 год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1.  Приём граждан города Батайска по 
личным вопросам 
 

1-й четверг 
ежемесячно 

секретарь совета 

2.  Обеспечение прав граждан на пособия и 
иные гарантии социальной защиты 

2 раза в год члены совета 
начальник 

Управления 
социальной 

защиты населения 
города Батайска 

 
3.  Анализ объёмов налоговых поступлений 

в бюджет города 

2 раза в год члены совета 
заместитель главы 

Администрации 
города Батайска 

по бюджету и 
финансам 

 
4.  Освещение в средствах массовой 

информации деятельности 
Общественного совета 
 

2 раза в год секретарь совета 

5.  О ходе работ по подготовке технического 
задания и подготовке ПСД по 
водопонижению и ямочному ремонту на 
2018 год 

I квартал члены совета 
заместитель главы 

по ЖКХ 
Администрации 
города Батайска 

 

6.  Поддержка общественных инициатив, 
направленных на патриотическое 
воспитание молодёжи города 

апрель  члены совета 
отдел по делам 

молодежи 
Администрации 
города Батайска 

 
7.  Обсуждение вопросов в рамках 

реализации программы «Комфортная 
среда» 

апрель  

8.  О благоустройстве и санитарной очистке 
города 
 

II квартал члены совета 
кураторы районов 
города Батайска 

 
9.  Контроль за проведением итоговой 

аттестации ЕГЭ 
II квартал 

члены совета 

Управление 



образования 

города Батайска 

 

10.  О предоставлении государственных и 
муниципальных услуг через МФЦ 
 

III квартал члены совета 
директор МБУ 

«МФЦ» 

11.  О работе санитарно - экологической 
инспекции ЖКХ  
 

III квартал члены совета 
начальник 

Управления 
жилищно-

коммунального 
хозяйства города 

Батайска 
 

12.  Контроль за осуществлением 
пассажирских перевозок 

III квартал члены совета 
экономический 

отдел 
Администрации 
города Батайска 

 

13.  Участие в проверке готовности 
избирательных участков к голосованию 
по выборам депутатов Государственной 
Думы ФС РФ 
 

сентябрь  члены совета 

первый 

заместитель главы 

Администрации 

города Батайска 

 

14.  Участие в подготовке и проведении 
торжественных мероприятий, 
посвященных Дню города Батайска 
 

сентябрь члены совета 
организационной 

отдел 
Администрации 
города Батайска 

 
15.  О работе административной комиссии 

муниципального образования «Город 
Батайск» 
 
 

IV квартал члены совета 
первый 

заместитель главы 
Администрации 
города Батайска 

16.  Анализ эффективности работы органов 
по делам молодёжи 

IV квартал члены совета  
отдел по делам 

молодежи 
Администрации 
города Батайска 

 
17.  Участие в разработке проекта бюджета 

на 2019 год 
 

IV квартал члены совета 
 

18.  Разработка, обсуждение и утверждение 
плана работы Общественного совета на 
2019 год 
 

декабрь  председатель 
совета 

19.  Участие в проверке формирования 
тарифов на жилищно-коммунальные 

постоянно члены совета 
начальник 



услуги службы 
регулирования 

тарифов 
Администрации 
города Батайска 

 
20.  Участие в конкурсной комиссии по 

конкурсной комиссии по включению в 
кадровый резерв и замещение вакантных 
должностей муниципальной службы 
 

по мере 
необходимо

сти 

председатель 
совета 

21.  Общественный контроль за качеством 
медицинских услуг 
 

постоянно члены совета 

22.  Поддержка и защита детей-сирот, 
контроль за трудоустройством и 
обеспечением их жильём 

постоянно члены совета 
заместитель главы 

Администрации 
города Батайска 
по социальным 

вопросам 
 

23.  Взаимодействие с Общественным 
советом при ОМВД России по городу 
Батайску 
 

постоянно члены совета 

24.  Участие в проведении совещаний, 
круглых столов, информационных групп 
Администрации по обсуждению 
общественно-важных вопросов и 
проблем города 
 

постоянно члены совета 
организационный 

отдел 
Администрации 
города Батайска 

25.  Анализ обращений граждан  раз  
в квартал 

члены совета; 
отдел по работе с 

обращениями 
граждан 

Администрации 
города Батайска 

 

 


