
План
Работы Общественной палаты МР «Казбековский район» на 201 7 г.

№ Наименования мероприятий Срок
проведения

Ответственные

Заседание совета Общественной палаты
7. Состояние и перспектива использования 

вод естественных источников.
2. Об организации летнего отдыха в 

период летных каникул.
3. 0  состоянии сельского 

предпринимательства и перспектива его 
развития в районе.

4. Об обеспечения райбольницы 
лекарствами.

Март

Май

Июнь

Октябрь

Председатель
Заместитель

Организационные ме роприятия
>  Принимать активное участие в 

работе администрации МР 
«Казбековский район»- аппаратных 
совещаниях, публичных слушаниях, 
заседаниях по обсуждению 
важнейших вопросов социально - 
экономического развития района.

> Совместно с администрацией 
района и Районным Собранием 
депутатов района обсуждать 
послания президента РФ В. В. 
Путина
И Главы Р. Г. Абдулатипова 
народному собранию РД.

> Проводить заседаний Совета ОП 
и постоянных комиссии согласно 

разработанным планом.
> Проводить отчетно-выборное 

собрание ОП района.

Постоянно

Февраль

Постоянно

Март

Председатель ОП 
и председатели 
комиссии

Председатель

Председатель ОП 
и председатели 

комиссии 
Председатель и 

заместитель ОП



>  Принимать активное участие в 
месячниках по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке 
района.

Постоянно Члены ОП

> Участвовать на сходах граждан 
проводимых в селах и других 
массовых мероприятиях 
проводимых главами сельских 
поселений в решении важных 
вопросов сел.

Весь период Члены ОП

> Принимать активное участие при 
распределений земельных 
участков населению района.

Весь период Члены ОП

> Принимать участие во всех 
мероприятиях проводимых 
администрацией района:

• День памяти воинов - 

афганцев

Февраль Председатель 
и члены ОП

• День защитников отечества Февраль
• Международный женский 

день

Март

• День Победы Май
• Международный день 

защиты детей

Июнь

• День России Июнь
• День медицинского 

работника

Июнь

• День памяти и скорби Июнь

• День молодежи России Июнь

• День знаний Сентябрь

• День пожилых людей Октябрь

• День учителя Октябрь

• День работника сельского 

хозяйства

Октябрь

• День народного единства Ноябрь

• День матери Ноябрь



• День героев отечество Декабрь
> Участвовать во всех мероприятиях 

проводимых против наркомании и 
терроризма , культурно - массовых 
мероприя тиях.

Весь период Председатель ОП

> Материалы всех проводимых
мероприятиях опубликовать районной 
газеты «Чапар», показать через местную 
телестудию «Салатавия» и разместить на

Весь период Председатель ОП

сайт администрации.
> Принимать активное участие во всех 

мероприятиях проводимых ОП РД 
«Северного территориального округа»

Весь период Председатель ОП

> Осуществить прием граждан. Весь период Председатель ОП


