Информация
о работе Общественного совета при администрации
Рассказовского района за 1 полугодие 2014 года
Члены общественного совета при администрации района принимали
участие в следующих мероприятиях, проводимых на территории района в 1ом полугодии 2014 года:
1. В Днях администрации ОМСУ, которые прошли на территориях
всех МО сельских поселений в соответствии с графиком и с участием главы
администрации района, руководителей заинтересованных служб района
(здравоохранения, ЖКХ, пенсионного фонда, электрических сетей, газовой
службы, МО МВД, сетевой компании, почтамта, центра соцобслуживания и
др..
2. В заседаниях коллегии администрации района по рассмотрению
вопросов:
11. 02. 2014 - о стратегии развития экономики района на 2014-2020
годы; об итогах работы системы социального сиротства, безнадзорности и
жестокого обращения с детьми в 2013 году и задачи на 2014 год;
31.03.2014 - об итогах социально-экономического развития района за
2013 год и задачах на 2014 год; об исполнении районного бюджета за 2013
год; о ходе подготовки и проведении весенне-полевых работ в 2014 году
сельхозформированиями района всех форм собственности;
30.05.2014 - об итогах отопительного периода 2013/2014 годов и
мерах по подготовке учреждений социально-культурной сферы, объектов
топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период
2014/2015 годов; о проведении летней оздоровительной кампании в 2014
году; об обеспечении условий для реализации на территории района прав
детей на дополнительное образование.
3. В 5 совещаниях при главе администрации района по
рассмотрению вопросов текущей деятельности:
об изучении муниципальной программы развития Рассказовского
района на 2014-2020 годы и выработке основных направлений развития в
Рассказовском районе;
об организации работы по благоустройству территорий сельских
поселений;
об активизации работы по осуществлению муниципального контроля;
об активизации работы по предоставлению муниципальных услуг
администрациями сельсоветов.
об содействии ОМСУ сельсоветов в развитии ЛПХ, КФХ, участии в
грантовой поддержке и др.;
в собеседовании с главами сельсоветов по социально-экономическому
состоянию МО.
4. В мероприятиях районного значения:
январь - в районном мероприятии, посвященном открытию Года культуры
РФ;

февраль - в торжественной церемонии награждения победителей и
призеров олимпиад и конкурсов;
февраль - в муниципальном этапе конкурса "Учитель года";
март - в районном родительском собрании обучающихся МОУ;
07.05. - в районном мероприятии, посвященном открытию Мемориала
Памяти воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г. в пос. им. 2-о-й Пятилетка;
02.06. - в мероприятии, посвященном открытию спортивнооздоровительного комплекса им. Героя Советского Союза А.Н.Московского в
с.Подоскляй;
30.06. - в районном бале выпускников;
в приемке лагерей дневного пребывания;
в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, Дню России и др.;
в акциях по поздравлению ветеранов ВОВ.
5. В заседаниях комиссий при администрации района:
комиссии по назначению адресной социальной помощи (март);
КДН и защите их прав администрации района (апрель).

