УТВЕРЖДЕН
на заседании

<Общественного CoBeTal
при Администрации

г. Батайска

ПЛАН

РАБОТЫ

<Общественного Совета>> при Адtиинистрации г. Батайска
на 2020 год.
Мероприятие

П/N9

t.

Приеrrл

2.

Освещение в СМИ

граждан по личным вопросам

информации

4.

5.

6.

7.

в.

9.

1-й четверг
ежеп4есячно

1Ответственный
l
I

|Председатель
lобщественного
l Совета

о

|Председатель
Ежекварталъно Обществе}Iного
Совета
ъ
О ходе работ по водопонижению
члены Совета
1 квартал
зам. главы по ЖК)
ъ
Работа Администрации в рамках
члены Совета
реализации
2 квартал
заI\4. главы по ЖIfl
программы <<Комфортная среда>
ъ
Работа служб города по санитарной
члены Совета
очистке
2 квартал
за[4. главы по ЖК)
и благоустройству
архитектура
Организация и проведение вопросов,
члены Совета
связаннъж с ЕГЭ и летним отдыхоп4
началъник
2 квартал
школьников
<УправлеЕия
деятелъности Общественного Совета

з.

Срок
проведения

Анализ эффективIIости работы по

образования>

члены Совета

делам молодежи

З квартал

Анализ обращений граждан

по делаI\4
мOлодежи

Раз в
полугодие

члены Совета
<Отдел шо

обращению
граждан>
4 квартал

членьт Совета
Зам главы

10.

11.

t2.

Общественный кOнтрOлъ за качеством
медицинских услуг

Работа Администрации шо созданию
условий для развития малого и
среднего предпринимательства
Участие в конкурсной компании по
замещению вакантных должностей
муниципальной службы

1з.

Членьт
Общественного
Совета

Члены
Обществеfiного
Совета

по

1 квартал

Работа Дд**оЙсrрurдr" *

Председатель
Общественного
Совета

2 квартал

Членьт
Общественного
Совета

Работа

Администрации
противодействию коррупции

выполнению Еациональных проектов

Работа
Администрации
по
выполнению
программы
иЕициативному бюджетированию в
2020г. , программе на 202].год.
Общественный контролъ за работой

по развитию
19.

постоянно

<Торговьтй отдел>

4 квартал

15.

1в.

4 квартал

члены Совета

Члены
Общественного
Совета

Развитие спорта в городе

t7.

мед.услуг>

4 квартал

L4,

16.

пOстоянII0

администрации по
финансам
члены Совета
<0бщественный
совет по Нок

frКО

в городе.

Работа
Администрации
по
проведению мероприятпй, связанных
с 75-летием Победы.

3 квартал

Председатель
Общественного
Совета

4 квартал

Членът

общественного
Совета

<ал

,'

LY-6"
2 квартал

<--==--

Зам. по соц.
вопросам

