План работы Общественной палаты городского округа Рефтинский на 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственная
комиссия

1

Изучение состава тарифов ЖКХ, выполнение
тарифов ЖКХ.
Мониторинг за ситуацией по обеспечению
ветеранов Великой Отечественной Войны и
членов их семей жильём, медицинским
обслуживанием и лекарственными средствами.
Проведение социального мониторинга домов, где
проживают инвалиды, в том числе оснащение
данных домов пандусами

2 квартал

Комиссия по
ЖКХ и экологии
Комиссия по
социальной
политике и
здравоохранению
Комиссия по
социальной
политике и
здравоохранению
Комиссия по
ЖКХ и экологии

2

3

2-3 квартал

2-3 квартал

Участие в обсуждении вопроса по установке
пешеходного перехода в районе дома на
ул.Молодежная,23, установки зеркала на месте
выезда машин с придомовой территории около
магазина «Гермес»
Участие
в
экологических
рейдах
с
административной комиссией и полицией в
санитарно-защитные
зоны,
питьевое
водохранилище, дамбу, берег около Рефтинской
ГРЭС, лесную прибрежную зону и участок
между пляжем и базой «Волна» с целью
выявления
лиц,
нарушающих
правила
благоустройства,
нарушителей,
которые
заезжают к воде на автомобилях и загрязняют
прибрежную зону.
Участие в обсуждении вопроса по установке
скамеек в яблоневом саду на ул.Молодёжная.

2-3 квартал

7

4

Июньавгуст

Комиссия по
ЖКХ и экологии

2-3 квартал

Комиссия по
ЖКХ и экологии

Контроль реализации программы «Формирование
современной городской среды в городском округе
Рефтинский»

В течение
года

Комиссия по
ЖКХ и экологии

8

Мониторинг за ситуацией по строительству
питомника в городском округе Рефтинский.
Встреча с представителями администрации
городского округа Рефтинский и руководителем
КФХ Екатериной Закрятиной.

В течение
года

Комиссия по
ЖКХ и экологии

9

Участие в экологических рейдах в места
несанкционированного складирования мусора с
привлечением
управляющей
компании,
административной комиссии и полиции с целью
разъяснительных бесед.
Контроль за проведением капитальных ремонтов.
Изучение состояние домов, от жильцов которых
поступают жалобы о разрушении дома.
Участие в работе комиссий в сфере ЖКХ,
проводимых в органах местного самоуправления.
Переход на новую систему вывоза ТКО.

В течение
года

Комиссия по
ЖКХ и экологии

В течение
года

Комиссия по
ЖКХ и экологии

В течение
года

Комиссия по
ЖКХ и экологии

5

6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Мониторинг
состояния
медицинского
обеспечения, комплексной реабилитации и
социальной интеграции лиц с ограниченными
возможностями.
Участие в комиссии по контролю за питанием в
детских дошкольных образовательных
организациях и в средних общеобразовательных
школах на территории городского округа
Рефтинский, в оздоровительной кампании,
проводимой на территории
Участие в качестве членов жюри или
приглашённых в муниципальных конкурсах,
проводимых на территории городского округа
Рефтинский.
Работа и занятость детей в секциях учреждений
дополнительного образования, рациональное
использование площадей
Участвовать в мероприятиях, проводимых в
образовательных учреждениях, учреждениях
культуры.
Рациональное использование площадей и
оборудования «Комплексного центра
социального обслуживания населения «Ветеран»
поселка Рефтинский», организация и качество
питания в учреждении
Состояние дороги на кладбище и санитарное
состояние самого кладбища

В течение
года

Участие в работе комиссий, созданных при
органах местного самоуправления городского
округа Рефтинский

В течение
года

В течение
года

Комиссия по
социальной
политике и
здравоохранению
Комиссия по
образованию и
культуре

В течение
года

Комиссия по
образованию и
культуре

В течение
года

Комиссия по
образованию и
культуре
Комиссия по
образованию и
культуре
Комиссия по
социальной
политике и
здравоохранению

В течение
года
В течение
года

В течение
года

Члены
Общественной
палаты
Члены
Общественной
палаты

