
План работ Общественной палаты городского округа Рефтинский 

на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

1 
Работа с обращениями граждан. Организация приема 

граждан членами Общественной палаты. 

по мере 

поступления 

2 

Участие в Слушаниях Отчета главы городского округа 

Рефтинский о результатах деятельности главы городского 

округа Рефтинский, администрации городского округа 

Рефтинский, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой городского округа Рефтинский. 

май-июнь 

2023 

3 

Участие в публичных слушаниях на тему: «Рассмотрение 

отчёта об исполнении бюджета городского округа 

Рефтинский за 2022 год». 

июнь  

2023 

4 

Контроль за ходом мероприятий по готовности 

образовательных учреждений городского округа 

Рефтинский к началу нового 2023/2024 учебного года. 

июнь-август  

2023 

5 
Участие в работе комиссии по приемке образовательных 

учреждений к новому учебному году 2023-2024 г.г. 

июнь-август  

2023 

6 

Участие в публичных слушаниях на тему: «Обсуждение 

проекта бюджета городского округа Рефтинский на 2024 

год и плановый период 2025 и 2026 годов». 

декабрь  

2023 

7 
Участие в мероприятиях по вопросам обращения с 

безнадзорными животными 

в течение 

года 

8 

Участие в комиссии по контролю питания в дошкольных 

и общеобразовательных учреждениях городского округа 

Рефтинский, в оздоровительной кампании, проводимой на 

территории городского округа Рефтинский. 

в течение 

года 

9 

Участие в качестве организаторов, экспертов, членов 

жюри или приглашённых в муниципальных конкурсах, 

проводимых на территории городского округа 

Рефтинский. 

в течение 

года 

10 

Участие в заседании общественной комиссии по 

реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» городского округа 

Рефтинский на 2018-2024 годы». 

в течение 

года 

11 

Участие в мероприятиях, проводимых в образовательных 

учреждениях, учреждениях культуры городского округа 

Рефтинский. 

в течение 

года 

12 
Участие в заседаниях Думы городского округа 

Рефтинский и публичных слушаниях. 

в течение 

года 

13 
Участие в мероприятиях по вопросам догазификации и 

газификации населенных пунктов  

в течение 

года  

14 
Участие в комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городском округе 

в течение 

года 



Рефтинский. Изучение официально размещенных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими должности, 

указанных в пунктах 1.1-3.2 части 1 ст. 8 ФЗ от 25.12.2008 

г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

15 
Участие в работе комиссий в сфере ЖКХ, проводимых в 

органах местного самоуправления.  

в течение 

года 

16 
Участие в комиссии по предоставлению жилья по 

договорам коммерческого найма 

в течение 

года 

17 
Общественный контроль за деятельностью ГАУЗ СО 

«Рефтинская ГБ» 

в течение 

года 

18 
Мониторинг за ситуацией по обеспечению жителей 

городского округа льготными лекарствами  

в течение 

года 

19 

О задачах ОМСУ ГО Рефтинский в связи с утверждением 

Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации на 

период до 2030 года с прогнозом до 2035 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.10.2022 № 3268-р) 

март 2023  

20 

Общественный контроль проведения капитальных 

ремонтов на объектах социальной сферы городского 

округа 

в течение 

года 

21 
Общественный контроль проведения работ по 

реконструкции очистных сооружений  

в течение 

года 

22 

Формирование заявки для участия в конкурсном отборе 

проектов инициативного бюджетирования в городском 

округе Рефтинский. 

в течение 

года 

 

 

 


