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ПЛАН 

работы Общественного совета при Дуба-Юртовского сельского  

поселения на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

исполнители 

Участие в осуществлении местного самоуправления 

1.  Участие в публичных и общественных 

слушаниях по основным вопросам 

социально-экономического развития 

сельского поселения 

 

в течение 

года 

члены Общественного 

совета при 

администрации             

Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

2.  Участие в плановых совещаниях  

администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

в течение 

года 

члены Общественного 

совета 

3.  Участие в разработке распоряжений, 

постановлений, целевых программ и 

т.д.  

постоянно  члены Общественного 

совета  

4.  Участие в мероприятиях, проводимых 

администрацией Дуба-Юртовского 

сельского поселения по духовно-

нравственному, 

военно-патриотическому воспитанию 

и пропаганде здорового образа жизни  

в течение 

года  

члены Общественного 

совета  

Общественно значимые мероприятия 

5.  Участие в подготовке и проведении 

районных и сельских мероприятий, 

посвященных: 

- Дню восстановления 

государственности чеченского народа; 

- Дню защитника Отечества; 

- Международному женскому дню 8 

марта; 

- Дню Конституции Чеченской 

Республики; 

- Дню мира в Чеченской Республике; 

- Дню местного самоуправления; 

- Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.; 

в течение 

года 

члены Общественного 

совета 



- Дню России; 

- 67-годовщине со дня рождения 

Первого Президента Чеченской 

Республики, Героя России  

А.А. Кадырова 

- Дню Государственного Флага 

российской Федерации; 

- Дню Республики; 

- Дню чеченской женщины; 

- Дню народного единства; 

- Дню матери; 

- Дню Конституции Российской 

Федерации  

Информационное обеспечение  

6.  Представление информации для  

обновления тематической рубрики 

«Общественный совет» на 

официальном сайте администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения 

в течение 

года  

секретарь 

Общественного совета  

Организационные мероприятия 

7.  Проведение заседаний Общественного 

совета 

 

не реже 

1 раза 

в 

полугодие 

секретарь 

Общественного совета 

8.  Осуществление общественной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов администрации Дуба-

Юртовского сельского поселения 

в течение 

года 

члены Общественного 

совета 

9.  Организация совместных семинарских 

занятий, встреч по вопросам 

общественного контроля 

по мере 

необходи

мости 

члены Общественного 

совета, администрация 

района 

10.  Проведение анализа обращений 

граждан в администрацию Дуба-

Юртовского сельского поселения 

1 раз 

в 

полугодие 

члены Общественного 

совета 

11.   Участие в осуществлении 

независимой экспертизы 

административных регламентов 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг    

в течение 

года 

члены Общественного 

совета 

 


