
УТВЕРЖДЕН 

на заседании Общественного совета  

при Администрации города Батайска  

25.02.2021 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Общественного совета при Администрации города Батайска на 2021 год 

 

 

№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1.  Приём граждан города Батайска по 
личным вопросам 

 

 
I-й четверг 
ежемесячно 

председатель 
общественного 

совета при 
Администрации 
города Батайска 

2.  Освещение в средствах массовой 
информации деятельности 

Общественного совета 

 
Ежекварталь

но 

председатель 
общественного 

совета при 
Администрации 
города Батайска 

3.  Программы Администрации по 
выполнению национальных проектов, 

областных программ в 2021 году 

 
I квартал 

члены совета 
заместитель 

главы 
Администрации 
города Батайска 

по экономике 
 

4.  Организация работы Администрации  
с КТОС 

 
I квартал 

члены совета 
организационны

й отдел 
Администрации 
города Батайска 

 
5.  Организация питания учащихся школ 

(особое внимание  
1-4 классы). 

 
I квартал 

члены совета 
управления 
образования 

города Батайска 

6.  Информация по организации работ 
инициативного бюджетирования (что 

сделано в 2020 году задачи на 2021 
год) 

 

 
I квартал 

члены совета 
первый 

заместитель 
главы 

Администрации 
города Батайска 

7.  Работа ЦГБ, поликлиники города 
Батайска по своевременному 

предоставлению медицинских услуг 
(вакцинация, обеспечение  больных 

лекарствами и препаратами) 

 
II квартал 

члены совета 
главный врач 
ЦГБ города 

Батайска 

8.  Организация и проведения ЕГЭ, 
летний отдых школьников 

 

 
II квартал 

члены совета 
управления 
образования 

города Батайска 
9.  Организация работы Администрации  

II квартал члены совета 



по водоотведению в 2021 году Управление 

ЖКЖ города 

Батайска 

 

10.  Организация работы Администрации 
по подготовки и проведения 76-ой 

годовщины Великой Отечественной 
Войны 

 

 
II квартал 

члены совета 
заместитель 

главы 
Администрации 
города Батайска 
по социальным 

вопросам 
11.  Работа Администрации по созданию  

условий для развития малого и 
среднего бизнеса. 

 

 
III квартал 

члены совета 
заместитель 

главы 
Администрации 
города Батайска 

по экономике 
 

12.  Анализ обращений граждан  
III квартал члены совета 

отдел по работе 
с обращениями 

граждан 

 
13.  Работа Администрации города 

Батайска по противодействию 
коррупции 

 

 
III квартал 

члены совета 

сектор по 

противодействи

ю коррупции  

Администрации 

города Батайска 

 

14.  Организация работ служб города 
подготовке отопительного сезона 

2021-2022 г. 
 

 
IV квартал 

члены совета 
заместитель 

главы 
Администрации 
города Батайска 

по ЖКХ 
15.  Работа Администрации по сбору 

налоговых поступлений 
 

IV квартал 
члены совета 
заместитель 

главы  
Администрации 
города Батайска 

по бюджету и 
финансам 

 
16.  Работа социальных служб города по 

оказанию помощи одиноким,  
инвалидам, малообеспеченным 

гражданам 
 

IV квартал члены совета 
начальник 

УСЗН города 
Батайска 

 

17.  Организаторская работа  
Администрации по стратегии  2030 

 

 
IV квартал 

члены совета 
заместитель 

главы 
Администрации 
города Батайска 



по экономике 
 

18.  Организаторская работа 
Администрации, служб города по 

созданию условий безопасный город 

IV квартал члены совета 

19.  Участие в разработке проекта бюджета 
на 2022 год. 

IV квартал члены совета 
 

 


