
                                                                                                                         

УТВЕРЖДЕН 

                                                                       на заседании Общественного совета 

                «   28 » декабря  2020 года 

 

П  Л  А  Н 

работы Общественного совета Раздольненского района на 2021 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответствен.исполнитель 

I. Основные организационные мероприятия Общественного 

совета муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым 

1 Участие в заседаниях 

Общественного совета 

муниципального образования 

Раздольненский район 

Республики Крым  

в течение 

года 

члены Общественного 

совета 

2 Участие в работе 

Раздольненского районного 

совета Раздольненского района 

Республики Крым, 

совещательных органов, 

созданных при Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

в течение 

года 

члены Общественного 

совета 

3 Участие в публичных  и 

общественных  слушаниях по 

основным вопросам социально-

экономического развития 

Раздольненского района 

Республики Крым 

в течение 

года 

члены Общественного 

совета 

4 Участие в мероприятиях 

проводимых органами местного 

самоуправления 

Раздольненского района 

Республики Крым, по 

в течение 

года 

члены Общественного 

совета 



правовому, патриотическому 

воспитанию и пропаганде 

здорового образа жизни 

5 Взаимодействие с 

общественными организациями, 

действующими на территории 

Раздольненского района 

Республики Крым 

постоянно члены Общественного 

совета 

6 Взаимодействие с жителями 
Раздольненского района 
Республики Крым 

постоянно члены Общественного 

совета 

II. Общие организационные мероприятия Общественного совета 

муниципального образования Раздольненский  район Республики Крым 

1 Участие членов Общественного 

совета в мероприятиях по 

случаю государственных 

праздников, юбилейных и 

памятных дат 

в течение 

года 

члены Общественного 

совета 

2 
Участие в мероприятиях по 
вопросу выносной торговли 

в течение 

года 

члены Общественного 

совета 

3 Формирование ежегодного 

доклада Общественного совета 

ноябрь-

декабрь 

Председатель 

Общественного совета 

4 Освещение в средствах массовой 
информации деятельности 
Общественного совета 

постоянно члены Общественного 

совета 

III. Общественно-значимые мероприятия Общественного совета 

муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым 

1 О работе в осенне-зимний 

период объектов социальной 

сферы Раздольненского района 

январь члены Общественного 

совета 

2 Участие в подготовке к 

проведению мероприятий, 

посвященных освобождения 

Раздольненского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

апрель члены Общественного 

совета 



3 Участие в подготовке к 

проведению мероприятий, 

посвященных годовщине 

Победы в ВОВ 

апрель-май члены Общественного 

совета 

4 Участие в подготовке к 

проведению мероприятий, 

посвященных Дню Неизвестного 

Солдата 

3 декабря члены Общественного 

совета 

IV. Рассмотрение вопросов на заседаниях Общественного совета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

1 Об итогах работы 
Общественного совета за 
2020год 

февраль члены Общественного 

совета 

2 Об утверждении плана работы 
Общественного совета на 2021 
год 

февраль члены Общественного 

совета 

3 Круглый стол о ходе подготовки 

оздоровительного периода детей 

Раздольненского района  

май члены Общественного 

совета 

4 Об итоге оздоровительной 

компании детей  

Раздольненского района 

сентябрь члены Общественного 

совета 

5 Состояние преддомовых 

территорий в пгт Раздольное 

ул.Красноперекопское шоссе, с. 

Славное. 

на 

очередном 

заседании 

члены Общественного 

совета 

6 

О контроле цен на 

продовольственные товары 

По 

отдельному 

графику 

члены Общественного 

совета 

7 О принятии участия в высадке 

деревьев в населенных пунктах 

района 

По 

отдельному 

графику 

члены Общественного 

совета 

8 О результатах диспансеризации, 

профосмотров. 

на 

очередном 

заседании 

главный врач 

Раздольненской ЦРБ 

 



9 О состоянии санитарной очистки 

территорий муниципальных 

образований Раздольненского  

района, в рамках акции «Чистый 

Крым» 

на 

очередном 

заседании 

члены Общественного 

совета 

10 Об организации проверки в  

школах муниципального 

образования по организации 

питания школьников, а также 

отдыха детей на летних 

каникулах 

на 

очередном 

заседании 

члены Общественного 

совета 

Руководство района 

     


