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                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ  
                                                                                            Председатель Общественного совета  
                                                                                             Усть-Кубинского муниципального района                                                                                     
                                                                                                        
                                                                                            _______________Е.А.Калабашкина 

                     « 24» января   2018г  
ПЛАН  

работы Общественного совета  
Усть-Кубинского муниципального района 

на 2018 год 
 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Ответственные Сроки 
проведения 

 I. Организационные мероприятия   

1.1 Проведение рабочих встреч 
Общественного совета  с 
- Главой Усть-Кубинского 
муниципального района 
-с  Главой администрации Усть-
Кубинского муниципального района 

Калабашкина Е.А.,председатель 
Общественного совета 

В течение 
года 

1.2. Участие в работе совещаний 
-совещаниях, проводимых в администрации 
района, 
-оперативных совещаниях при Главе района 
руководителей органов и структурных 
подразделений администрации района, 
руководителей предприятий ,учреждений и 
организаций района, 
-семинарах, 
-заседаниях  Представительного Собрания 
района, 
-заседаниях  координационных Советов при 
администрации района, 
-участие в работе совещаний в режиме 
видеоконференции 

Калабашкина Е.А.,председатель 
Общественного совета 

В течение 
года 

1.3 Участие в работе комиссий, 
координационных советов органов 
местного самоуправления. 
- рабочей группы  в администрации 
района, на территориях сельских 
поселений по подготовке и проведению 
избирательных кампаний, 
-рабочих групп, координационных 
советов по подготовке и проведению 
социально-значимых  мероприятий, 
-рабочих групп, координационных 
советов, комиссии при администрации 
района 
- комиссии по соблюдению  требований 

Члены Общественного совета В течение 
года 
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к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 
администрации района 

1.4. Информирование о деятельности 
Общественного совета (освещение в 
СМИ) 
Опубликование  информационных  
материалов  о деятельности 
Общественного совета Усть-
Кубинского муниципального района 
- на страницах районной газеты  
« Северная новь»  
-на официальном сайте администрации 
Усть-Кубинского муниципального 
района (www.kubena35.ru) раздел  
« Общественный совет»  
 

Калабашкина Е.А.,председатель 
Общественного совета 

В течение 
года 

1.5 Организация и проведение  заседаний 
Общественного совета  
(рассматриваемые вопросы на 
заседаниях : раздел 3) 

Калабашкина Е.А.,председатель 
Общественного совета 

1 раз в 
квартал 

1.6 Взаимодействие с Общественной 
палатой Вологодской области 

Калабашкина Е.А.,председатель 
Общественного совета 

В течение 
года 

1.7. Организация и проведение заседаний 
Президиума Общественного совета 
района  

Калабашкина Е.А.,председатель 
Общественного совета 

В течение 
года 

 II Работа с населением и 
общественными объединениями 

  

2.1. Участие членов Общественного совета в 
реализации социально-значимых 
проектов на территории района 

Члены Общественного совета В течение 
года 

2.2 Участие членов Общественного совета в 
информационных встречах с 
населением на территориях сельских 
поселений. 

Калабашкина Е.А.,председатель 
Общественного совета 

Члены Общественного совета 
района 

В течение 
года 

2.3. Работа с обращениями граждан. Калабашкина Е.А.,председатель 
Общественного совета 

В течение 
года 

2.4. Взаимодействие с общественными 
объединениями района: 
-Районный совет ветеранов 
-Молодежный парламент района 

Члены Общественного совета В течение 
года 

http://www.kubena35.ru/
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-Районный совет женщин 
Усть-Кубинская районная организация 
общероссийской общественной 
организации « Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ) 
-Усть-Кубинское районное отделение 
Вологодского регионального 
общественного движения 
(ВРПОД)» Деревня – душа России» 
-Профсоюзные организации 
 

2.5 Участие в мероприятиях по 
благоустройству территорий 
населенных пунктов, расположенных на 
территории сельских поселений 

Члены Общественного совета 

 

В течение 
года 

 III Вопросы для включения  
в повестку заседания  Общественного 
совета 

  

3.1 О развитии малого и среднего 
предпринимательста на территории 
района. 

Калабашкина Е.А.,председатель 
Общественного совета 

Шарова О.Н.,начальник отдела 
развития муниципальных 
образований администрации 
района 

Март 
2018г. 

3.2 Об организации работы по  
сохранению, изучению  истории 
района 

Калабашкина Е.А.,председатель 
Общественного совета 

Алупова С.Н.,директор МУК  
«Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей» 
 

Май  
2018г 

3.3 Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захороения на 
территориях сельских поселений. 

Калабашкина Е.А.,председатель 
Общественного совета 

Смирнова О.В.,заместитель 
Главы сельского поселения 
Устьянское 

Воробьева Г.П.,Глава 
Богородского сельского 
поселения 

Лебедева Т.А.,Глава Троицкого 
сельского поселения 

Семенов В.В.,Глава 
Высоковского сельского  
поселения 
 

 Октябрь 
2018 г 
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3.4. О развитии сферы здравоохранения 
на территории района 

Калабашкина Е.А.,председатель 
Общественного совета 

Качанов С.А.,главный врач БУЗ 
ВО « Усть-кубинская ЦРБ» 

октябрь 
2018г. 

3.5. О деятельности Общественного 
совета  Усть-Кубинского 
муниципального района за 2018 год. 
О плане работы Общественного 
совета Усть-Кубинского 
муниципального района на 2019 год. 

Калабашкина Е.А., 

председатель Общественного 
совета 

 

Декабрь 
2018 г 

 
 


