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№№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата, место 

проведения 

Ответственные 

лица 
Примечание 

I. Пленарные заседания 

1.1 Пленарное заседание  

15.04.2022 

Зал заседаний 

Центра 

общественных 

организаций 

Козловский А.И. 

Соседко Л.И. 

 

 

1.2 Пленарное заседание  

11.11.2022 

Зал заседаний 

Центра 

общественных 

организаций 

Козловский А.И. 

Соседко Л.И. 

 

 

II. Выездные заседания 

2.1 Пленарное заседание  

По мере 

необходимости, 

по согласов. с 

администрацией 

Козловский А.И. 

Соседко Л.И. 

 

 

III. Участие в осуществлении местного самоуправления  

3.1 Участие в заседаниях Думы Нижнеудинского района Постоянно  
Козловский А.И. 

Соседко Л.И. 
 

3.2 
Участие в публичных и общественных слушаниях по основным вопросам 

социально-экономического развития района 

При объявлении 

о проведении 

Председатели 

соответствующих 

комиссий 

 

3.3 

Участие в работе семинаров, комиссий, рабочих групп администрации 

Нижнеудинского района по подготовке и реализации решений социально-

экономического характера 

По планам 

работы отделов 

администрации 

Председатели 

соответствующих 

комиссий 

 

3.4 
Участие в расширенных планерных совещаниях при мэре Нижнеудинского 

района 
1 раз в месяц 

Руководство 

Общественной 

палаты, по 

согласованию 

 

3.5 Проведение общественной экспертизы муниципальных проектов Постоянно  
Козловский А.И. 

Соседко Л.И. 
 



3.6 Участие в заслушивании отчетов о работе депутатов районной Думы 

По согласованию 

с Главами 

поселений 

Козловский А.И. 

Соседко Л.И. 

 

 

3.7 
Работа с поступающими в Общественную палату письмами и обращениями 

граждан, организаций, в том числе поступившими по электронной почте 
Постоянно  

Козловский А.И. 

Соседко Л.И. 

Лысцова Л.А. 

 

3.8 Прием граждан, руководителей общественных организаций 

По 

утвержденному 

графику 

Козловский А.И. 

Соседко Л.И. 

Лысцова Л.А. 

 

3.9 Участие в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления 

По согласованию 

с 

администрацией 

района 

Козловский А.И. 

Соседко Л.И. 

 

 

IV. Общественно значимые мероприятия 

4.1 
Участие в мероприятиях, проводимых общественными организациями 

района 
По согласованию  

Козловский А.И. 

Соседко Л.И. 

 

 

4.2 

Осуществление общественного контроля за реализацией Национальных 

проектов на территории района, исполнение решений Общественной 

палаты Иркутской области 

По поступлению 

соответствующих 

решений 

Председатели 

комиссий 
 

V. Информационное обеспечение 

5.1 
Освещение в средствах массовой информации деятельности Общественной 

палаты Нижнеудинского района 
Постоянно  

Председатели 

комиссий, 

Лысцова Л.А.,  

Савельева М.Г. 

 

5.2 
Размещение информации на странице Общественной палаты на 

официальном сайте администрации Нижнеудинского района 
Постоянно  Лысцова Л.А.  

 

VI. Работа комиссий: 

 
Комиссия по вопросам демографии и старшего поколения    

6.1.1 
Изучение документов, проектов, методических материалов по вопросам 

деятельности комиссии 
В течение года Мосензова Л.Л.  

6.1.2 
Выявление и анализ общих проблем трудоустройства, получения 

дополнительного образования, социального обслуживания, и др. людей с 
I квартал Станиславчик Т.В.  



ограниченными возможностями передвижения, имеющими инвалидность. 

Выработка рекомендаций соответствующим структурам и лицам. Справка 

по результатам. Статьи в СМИ   

6.1.3 

Участие в организации и проведении дней Воинской Славы: 

          День воина-интернационалиста, 

          День Победы 

          День памяти 

          День окончания 2-й мировой войны 

Справка по результатам. Статьи в СМИ 

Февраль 

Май 

Июнь 

Сентябрь  

Мосензова Л.Л.  

6.1.4 

Изучение фактических условий для занятий физической культурой и 

массовым спортом лиц пожилого возраста, физкультурно-оздоровительных 

групп ветеранских организаций, семей с детьми, людей с ограниченными 

возможностями передвижения (колясочников), созданных в учреждениях 

культуры, спорта, образования муниципальных образований 

Нижнеудинского района. 

Справка по результатам. Статья в СМИ 

Август  Усачев М.В.  

6.1.5 

Участие в работе других комиссий Общественной палаты, рабочих групп 

по направлениям и проблемам деятельности комиссии, общих 

мероприятиях ОП 

В течение года Мосензова Л.Л.  

6.1.6 Прием граждан членами комиссии  

По 

утвержденному 

графику 

Мосензова Л.Л.  

6.1.7 Проведение заседаний комиссии Ежемесячно  Мосензова Л.Л.  

Комиссия по вопросам ЖКХ, промышленности и экологии    

6.2.1 
Работа с предпринимателями по вопросам участия в грантах по поддержке 

малого бизнеса 
В течение года Брысин С.В.  

6.2.2 Участие в проектах в рамках Года развития сельского предпринимательства В течение года Брысин С.В.  

6.2.3 Проведение заседаний комиссии Ежемесячно  Брысин С.В.  

6.2.4 
Работа с предпринимателями по вопросам участия в грантах по поддержке 

малого бизнеса 
В течение года Брысин С.В.  

6.2.5 Участие в ежегодной акции «Посади дерево» Май Брысин С.В.  

6.2.6 
Участие в субботниках и мероприятиях ТОС по содержанию и 

благоустройству территорий муниципальных образований района 

В соответствии с 

планом 

администрации 

Пестрецова И.А.  



6.2.7 Участие в комиссиях по подготовке объектов к отопительному сезону 

В соответствии с 

планом 

администрации 

Брысин С.В.  

6.2.8 
Работа с администрацией и населением по вопросам обращения с ТКО и 

охраны окружающей среды 
В течение года Брысин С.В.  

6.2.9 
Работа с обращениями граждан по вопросам ЖКХ, экологии и содержанию 

территорий 

По мере 

поступления 
Брысин С.В.  

Комиссия по культуре и образованию    

6.3.1 

Организационные вопросы:  

- изучение документов по вопросам деятельности комиссии; 

- выявление проблем культуры и образования для формирования плана 

работы комиссии по кварталам 

- работа с потенциальными партнерами 

В течение 

года 
Игнатенко Н.А.  

6.3.2 

Мониторинг состояния дорог и тротуаров по пути следования школьников 

в образовательные учреждения в период гололедицы, обвалов снега, 

движения через дорогу. 

Февраль - апрель 

Корсакова Н.В –

г.Алзамай 

Суровцева Т.А.- 

Иргей 

Ванцай Л.А.- 

Атагай 

Игнатенко Н.А.-

г.Нижнеудинск 

 

6.3.3 

Мониторинг питания в общеобразовательных организациях. Школьное 

питание - какое оно есть? (как обеспечить горячим питанием за малое 

финансирование) 

Март-май 

Все члены 

комиссии 

(доп.график) 

 

6.3.4 

Трудный подросток:  

- Причины «трудности»   (инвалиды, ОВЗ, ТЖС) 

- Занятость вне школьных занятий 

- наставничество. 

- лето- 2022 

Апрель-май 

Все члены 

комиссии 

(доп.решение, 

согласование с 

соответственными 

органами) 

 

6.3.5 Прием граждан членами комиссии 

В течение года в 

соответствии с 

графиками 

Жгунова А.В. 

Корсакова Н.В. 

 Игнатенко Н.А. 

Суровцева Т.А    

(по месту жител.) 

 



6.3.6 
Организация и проведение конкурса чтецов «Ничто не забыто». Создание 

рабочей группы. 
Март-апрель 

Корсакова Н.В. 

Игнатенко Н.А. 
 

6.3.7 Работа с обращениями граждан В течение года 
Все члены 

комиссии 
 

6.3.8 

 Мониторинг организации летнего отдыха детей: 

- занятость детей группы «риска» 

- безопасность на водоемах 

- предупреждение травматизма детей на детских игровых площадках 

Июнь- август 
Жгунова А.В. 

Игнатенко Н.А. 
 

6.3.9 

Мониторинг кадрового обеспечения учреждений культуры и образования: 

- выявление обеспеченности кадрами на начало учебного года 

- комфортная среда для молодых специалистов 

- выработка решений и предложений по обеспечению кадрами учреждений 

культуры и образования 

Сентябрь-ноябрь 
Суровцева Т.А. 

Корсакова Н.В. 
 

6.3.10 

Мониторинг обеспеченности оборудованием, книжным фондом сельских 

библиотек: 

- проблемы сельских библиотек 

- моя прочитанная книга - востребованность библиотек 

- как увлечь ребенка чтением 

Октябрь 
Ванцай Л.А. 

Корсакова Н.В. 
 

6.3.11 

Взаимодействие учреждений культуры, образования и общественных 

организаций по вопросам сохранения объектов историко-культурного 

наследия Нижнеудинского района: 

- выявление интереса жителей к истории своей малой родины 

- разработка плана совместных действий по воспитанию патриотических 

чувств к родному краю 

В течение года 
Ванцай Л.А. 

Жгунова А.В. 
 

6.3.12 
Общественная палата и районный школьный парламент. Взаимодействие в 

мероприятиях. 
В течение года 

Игнатенко Н.А. 

Суровцева Т.А. 
 

6.3.13 Анализ реализации ранее принятых решений. 
По окончании 

каждого квартала 

Все члены 

комиссии 
 

6.3.14 Итоги работы комиссии за 2022 год. Анализируем, думаем, планируем. Декабрь Игнатенко Н.А.  

6.3.15 Заседания комиссии Ежемесячно Игнатенко Н.А.  

Комиссия по здравоохранению и спорту    

6.4.1 

Организация работы согласно рекомендациям круглого стола ОП 

Иркутской области 

«Профилактика ВИЧ инфекции труд. коллективах» 

-МЧС, ЖД, педагогические с участием врача-инфекциониста 

2-4 квартал Важенцева Н.А.  

6.4.2 Участие в работе депутатской группы по вопросам здоровья В течении года Важенцева Н.А.  



6.4.3 Прием граждан  
По отдельному 

графику 
Важенцева Н.А.  

6.4.4 
Организация выезда в участковые больницы района с целью выявления 

общих проблем оснащения, ремонта 

По отдельному 

графику, по 

согласованию с 

администрацией 

больниц 

Важенцева Н.А.  

6.4.5 
Сбор информации о действующих спортивных объектах, общедоступных 

для физкультуры, на территориях администраций (запрос) 
В течение года Зубец А.А.  

6.4.6 
План проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на 

территориях района(запрос) 
Апрель, май Зубец А.А.  

6.4.7 

Средства, запланированные в бюджетах на проведение спортивных и 

физкультурно-массовых мероприятий в администрациях населенных 

пунктов района. 

Апрель Федюкова Н.Ю.  

6.4.8 
Изучение гражданских инициатив на проведение тех или иных 

мероприятий на территориях района. 
В течении 2022г Исраилов М.Д.  

6.4.9 
Информация о строящихся спортивных объектах (презентации, бюджет, 

сроки сдачи, порядок использования) в Нижнеудинском р-не 
Май 2022г Зубец А.А.  

6.4.10 
Информация о потребности в МТО для детей из малообеспеченных семей, 

занимающихся в спортивных секциях Нижнеудинского р-на 
Май, июнь 2022г Федюкова Н.Ю.  

6.4.11 
Наличие спортивных объектов с доступностью для граждан с ОВЗ на 

территориях района 
Июнь 2022г Федюкова Н.Ю.  

6.4.12 Заседания комиссии Ежемесячно  Важенцева Н.А.  

 

 


