Информация
о работе Общественного совета при администрации
Рассказовского района за 2 полугодие 2013 года
Члены общественного совета при администрации района принимали
участие в следующих мероприятиях, проводимых на территории района во 2ом полугодии 2013 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:
09. 03. 2013 - Об итогах исполнения районного бюджета района за 2012
год; о ходе подготовки к проведению весенне-полевых работ в 2013 году
сельхозформированиями района всех форм собственности; о принимаемых
мерах по противопожарной безопасности на территориях населенных
пунктов района;
24.04.2013 - Об исполнении районного бюджета за первый квартал
2013 года;
07.07.2013 - О мерах по подготовке и успешному проведению
уборочных работ
в 2013 году и закладке фундамента урожая будущего
года в сельхозформированиях района; о завершении отопительного сезона
2012/2013 годов и задачах по подготовке учреждений социально-культурной
сферы, объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период
2013/2014 годов; о реализации основных направлений активной политики
занятости населения на территории Рассказовского района в 2013 году.
12.08.2013 - Об итогах социально - экономического развития района за
первое полугодие 2013 года и задачах на второе полугодие 2013 года; об
утверждении отчета об исполнении районного бюджета за первое полугодие
2013 года и о мерах по исполнению консолидированного бюджета района во
втором полугодии 2013 года; о ходе подготовки образовательных учреждений
района к новому учебному году и работе в осенне-зимний период 2013-2014
годов;
07.10.2013 - О ходе подготовки учреждений социально-культурной
сферы и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннезимний
период 2013/2014 годов; об итогах проведения летней
оздоровительной кампании в районе в 2013 году;
22.10.2013 - Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2013
года;
24.12.2013 - О реализации муниципальной целевой программы
«Модернизация системы образования Рассказовского района на 2011-2013
годы»;
о
реализации
муниципальной
целевой
программы

«Культура Рассказовского района на 2011-2013 годы»; о итогах работы
отдела по управлению имуществом и землеустройству администрации
района за 11 месяцев 2013 года.
3. В 7 совещаниях при главе администрации района по
рассмотрению вопросов текущей деятельности:
о выполнении пункта 20 решения коллегии федеральных органов
исполнительной власти и коллегии администрации Тамбовской области от
23.05.2013 № 1/1-1 «Об итогах исполнения консолидированного бюджета
области за 2012 год и 1 квартал 2013 года и задачах по исполнению бюджета
области в 2013 году» в части следующих вопросов:
- выполнение указов Президента РФ по повышению заработной платы
отдельным категориям работников муниципальных учреждений;
- проведение анализа доходов, полученных и планируемых к получению от
продажи земельных участков, а также от арендной платы за земельные
участки, высвободившиеся при переселении граждан из аварийного ветхого
жилья;
- проведение работы по изучению результатов государственной оценки
объектов недвижимости;
- продолжение формирования и утверждения комплексных программ
социально-экономического развития муниципального района в соответствии
с положениями новой Стратегии социально-экономического развития
области; об активизации работы администрациями сельсоветов по
проведению лицензирования на недропользования; об определении органами
местного самоуправления сельсоветов границ, прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции; о миграционной обстановке на территории
района; о ходе оформления права муниципальной собственности
администрациями сельсоветов на объекты водоснабжения; о подведении
итогов работы по постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных
условий ветеранов Великой Отечественной войны; о подготовке к
проведению выборной кампании 08 сентября 2013 года и др.
4. В мероприятиях районного значения:
в августовском совещании учителей по теме: "Основные содержательные
и организационные проблемы" (август);
в смотрах конкурсах: "Лучшая школа района - 2013", "Лучший детский
сад района - 2013" (август);
в районном мероприятии, посвященном 68-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (08.05.2013 г.);
мероприятии, посвященном 138-летию со дня рождения земляка-писатели
С.Н.Сергеева_Ценского (сентябрь);
в мероприятиях, посвященных профессиональным праздникам - Дню
учителя
(октябрь),
Дню
работников
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности (ноябрь);
в общешкольном родительском собрании на базе Нижнеспасского филиала
МБОУ Верхнеспасская СОШ;

в акциях по поздравлению ветеранов ВОВ.
5. В заседаниях комиссий при администрации района:
комиссии по назначению адресной социальной помощи (ноябрь);
КДН и защите их прав администрации района (декабрь).

