
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

протокол j\tb 1

заседаЕия Общественного совета
Тисульского муниципальноfо округа

пгт. Тисулъ
(место проведения)

05.02.202I т.
(дата проведения)

прпсчтствовали

Городплова
Олеся Владимировна

- заместитель главы Тиоульского муниципirльного района по социаJIьным
вопросам

Шебельryт
татьяна Ивановна

* пенсионер, активист ветеранского двюкениJI, вьцвицла Местной
общественной организацией ветеранов Тисульского муницип€rльного

района

Воротов
Александр Викторович

- пенсионер, выдвиIцд Тисульским районным отделением СЧР

Киршченко
Владимир Сергеевич

- ветеран МВД, выдвинуг Тисульским отделением КООО <<Ветераны

Пограничникю>

- методист МУ ДО <,Щом детского творчества), выдвиrцrг Местным
отделением Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации <<Российское двюкение школьников)

IIоскова
Ирипа Алексеевна

- методист МУ ДО <,Щом детского творчествa>), выдвиц/та ,Щетско-
юношеской окружной общественной организацией <Новое поколение))

Черкасов
IОрпй Александрович

- заместитель начаJIьника, выдвиIцл
ДОСААФ России Тисульского района

Князева
Екатерпна Александровна

- предприниматель, вьцвиIцла Советом по малому и среднему
предпринимательству Тисульского тчrуниципального округа

Артеменко
Елена Георгпевна

- специшIист по медико-социiшьной помощи детям ГБУЗ КО
<Тисульская РБ>>, вьцвинуга Тисульской районной орг{лнизации
Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

Журавлева
Людмила Владимпровна

- методист МОУ Тисульский ИМЦ, выдвиFIуга Тисульской районной
организации Профсоюза работников народного образованиrI и науки
Российской Федерации

Ихсацов
Кадыр Сафиулович

- предприниматель, вьцвиц/т Тисульской районной общественной
организацией охотников и рыболовов

Волобуева
Любовь Александровна

- начаJIьник Управления социа.гlьной заrrlиты населения администрации
Тисульского муниципаJIьного района



вопросы.
РАССМОТРЕI{НЫЕ В ХОДЕ ЗАСЕfiАНИfl:

1. Избрание председателя, заместителя председателя п секретаря Общественного совета.
2. Рассмотрение проекта плана работы Общественного совета на 2021 год.
З. Об оценке оказапия муницппальных усл),гl предоставляемых Управлением

социальноЙ защиты населения администрацпп Тисульского муниципального раЙона
за 2020 год.

Заолушали за}dестителя глi}вы Тисульского муниципшIьного района rrо социальным

вопросам Городилову О.В. по вопросаNI:

- об избрании председателя, за},IеститеjuI председателя и секретаря Общественного совета;

- об угверждении планаработы Общественного советана2021 год.

Заолушаrи начальника Управления социальной защиты населения администрации

Тисульского муниципального района Волобуеву Л.А. по вопросу: об оценке оказ€}ниJI

муниципальных услуг, предоставляемых Упразлением социальной защиты населения

администрации'Iисульского муниципального района за 2020 год.

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем Общественного совета Тисульского муниципЕlJIьного округа -
Воротова Алекоандра Викторовича - пенсионер, выдвинуг Тисульским районным отделением СЧР

Заместителем председателя Общественного совета - Черкасова Юрия Александровича -
заместLrгель начiL[ьника, выдвиtIут ДОСААФ России Тисульского района

Секретарем Общественного совета - Артеменко Елеrгу Георгиевну - специ€шист по медико-

социа.гtьной помощи детям ГБУЗ КО <Тисульокая РБ>, выдвиFтуга Тиоульской районной организации

Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

2. Утвердить план работы Общественного советана2021 гЬд (прилагается).

З. Признать удовлетворительным отчет о реализации предост€lвления муниципальньIх

услуг Управления социаJIьной заrцитьi населения администрации Тисульского муЕицип€rльного

района за 2020 год.

Председатель
Общественного совета
Тисульского муниципапьного округа А.В. Воротов

С екретарь Общественного совета Е.Г. Артеменко



УТВЕРЖДАЮ

Председа ественного совета
Воротов А.В.

(05>) о4рф 202|r.

План работы Общественного совета Тисульского муницшпальшого округа
на 2021 год

,жу

J\lb

п/п
Мероприятия

Сроки

проведения

ответственные

исполнители

Участие в осуществлении местного самоуправления

1

Участие в публичных и общественньгх
слушаниях по основным вопросчlм
социально-экономического развития округа

в течение
года

члены Общественного
совета Тисульского
муниципаJIьного округа
(далее - члены
ОбществеЕного совета)

2

Участие в работе координационньD( и
совещательных оргttнов, созданньD( при
администрации Тисульского
муниципшIьного округа (да-пее -

администрация округа)

в теченио
года

lшены Общественного
совета

a
J

Участие в отчетных собраниях по итогЕlм

работы адмиЕистрации округа
в течение
года

члены Общественного
совета

Общественно значимые мероприятия

4

Участие в мероприrIтиях, rrроводимьж
органами местIIого сЕlNlоуправления округа,
по правовому) ду(овно-нравственному,
военно-патриотическому воспит€lнию,
пропаганде здорового образа жизни

в теченио
года

члены Общественного
совета

Информационное обеспечение

5
Освещение в СМИ информации о
доятельности Общественного совета.

постоянно
члены Общественного
совета, секретарь
Общественного оовета

6
Обеспечение взаимодействия
Общественного совета со средствами
массовой информации округа

ПОСТОЯЕНО
председатель
Общественного совета

Организационные мероприятия

7
Проведение заседtlний Обществонного
совета

не реже

1 раза



в квартал

8

Организаrдия coBMecTHbD( семинарских
занятий, всц)еч, коЕсультаций и переговоров
по вопросам, предстtlвJIяющим взаимный
интерес

в течение
года

члены Общественного
совета, адмиЕистрация
района

9
Проведение анаJIиза обратцений гра)кдан в
адрес администрации Тисульского
муниципального округа

1 раз

в полугодие

члены Общественного
совета

10.

ГIроведение мониторинга общественного
мнениrI о деятельности админисц)ации
округа по вопросам ре€tлизации
муниципальной политики

в конце года
члены Общественного
совета

Вопросы для заслушивания ва заседаЕиях

11

- Избранио председатоJUI, заI\,{еститеJIя

председатоJIя и секретаря Общественного
совета.

- Раосlиоrрение проекта плана работы
Общественного совета на 2021 год.

- Об оценке оказания муниципаJIьньIх услуг,
предостаRляемых Управлением социальной
заlциты IiасеJIения администрации
Тlтсульского муниципаIьного района за 2020
год,

1 кварта_гl

2021 года

Администрация
Тисульского
муниципального округа

Управление социа;lьной

защиты населения

Тисульского
муниципаJIьного округа

О реализации нацпроекта <,Щемография>

О комплексном развитии сельских

|2.

- Об оценке оказания муниципtlJIьньгх услуг,
Управлением образовшrия

Тисульского
района за 2020 год

i

2 квартал

2021 года

Управление социшlьной
защиты населония
Тисульского
муниципального округа

Отдел экономики и
потребительского рынка

Управление образоваtrия
Тисульского
муниципального округа

1з.

- О сосr,эянии и использовении детских
д]]ораз6;11 плоIцадок

З KBapTa;r

2021 года

Упразление
жизнеобеспечения и
территоришIьного развития
администрации
Тисульокого
муниципального округа



- О ходе реа-.tизации национального проекта
кЭкология>

- Об оценке оказания муниципальньD( услуг,
предоставляемых Управлением культуры
адмиЕистрации Тисульского
муниципаJIьного района за 2020 год"

Глазньй специ€tпист по
экологии

Упразление культуры
Тисульского
муниципt}льного округа

т4.

-О работе учреждений культурьт и
образования по патриотическому и
нравственному воспитанию детей и
молодежи

- О ходе цодготовки к Новому году и плане
мероприятий на период новогодних и
рождественских праздников в Тисульском
муниципальном округе

- Об утверждении плана работы
Общеотвенного совета Тисульского
муIIиципального округа на2022 rод

квартал

1 года

Управление культуры
Тисульского
муниципального округа
Управление образования
Тисульского
муниципального округа

Управление культуры
Тисульского
муниципапьного округа

Председатель
Общественного совота,
члены Общественного
совета

Замеотитель главы по социальным вопросам fu Н-О.В.Городилова


