ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
при Администрации города Челябинска
454113, г. Челябинск, пл. Революции, 2, каб. 524, тел. (351) 264-07-94, 797-97-74, ob-sovet@mail.ru

Утверждаю
Председатель Общественного совета
__________________ Цапов В.В.
21 декабря 2017 г.

План работы
Общественного совета при Администрации города Челябинска
на 2018 год
№
п/п

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

1. Участие в принятии решений по вопросам местного значения (публичные слушания,
общественные слушания, опросы, круглые столы, конференции, форумы)

1.1

Участие в заседаниях по вопросам в сфере хозяйственной
деятельности и социального развития, проводимых при
Администрации города Челябинска.

I-IV
квартал
2018

1.2

Участие в отчётных мероприятиях по итогам работы
структурных
подразделений
Администрации
города
Челябинска.

I-IV
квартал
2018

1.3

Осуществление консультативной помощи Администрации
города Челябинска в сфере реализации полномочий,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г.
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

I-IV
квартал
2018

1.4

Осуществление независимой оценки работы структурных
подразделений Администрации города Челябинска.

I-IV
квартал
2018

Члены
Общественного
совета

1.5

Осуществление
общественной
экспертизы
проектов
нормативно-правовых актов, разработанных структурными
подразделениями Администрации города Челябинска.

I-IV
квартал
2018

Члены
Общественного
совета

Председатель,
заместители
председателя
Общественного
совета

1.6

Взаимодействие с общественными советами и палатами
г. Челябинска и Челябинской области.

I-IV
квартал
2018

Члены
Общественного
совета

1.7

Проведение «горячих линий» и консультаций с населением
по социально значимым и актуальным вопросам.

I-IV
квартал
2018

Члены
Общественного
совета

2. Мероприятия Общественного совета
2.1

2.2

Мероприятия по вопросам деятельности Администрации города Челябинска, её структурных
подразделений и районных администраций в сфере социального развития города:
Баскова Н.А.,
2.1.1 Мониторинг и подготовка рекомендаций по реализации
I- IV
Корнев В.В.,
программы «Доступная среда» для маломобильных групп
квартал
Розенберг Б.Я.,
населения.
Секерин А.А.
2.1.2 Оказание консультативной помощи мало защищённым
I- IV
Корнев В.В.
группам населения.
квартал
2.1.3 Мониторинг развития системы территориального
I- IV
общественного самоуправления и процесса создания советов
Горячев А.В.
квартал
многоквартирных домов. Подготовка рекомендаций.
Члены
2.1.4 Оценка развития социально ориентированных проектов
I-IV
Общественного
некоммерческого сектора.
квартал
совета
2.1.5 Мониторинг реализации проекта «Безопасный город» и
Горячев А.В.,
подготовка рекомендаций по вопросам:
Чернышов О.С.,
I-IV
1) деятельности добровольных народных дружин;
Баяндин Д.В.,
квартал
2) пропаганды здорового образа жизни;
Розенберг Б.Я.,
3) военно-патриотической работы.
Секерин А.А.
2.1.6 Участие в реализации общественного контроля
Члены
проведения демократического выборного процесса в
I квартал
Общественного
г. Челябинске
совета
2.1.7 Совместная работа с ответственными управлениями
Члены
Администрации города по улучшению и обустройству
I- IV
Общественного
парков, скверов и мест массового отдыха в рамках
квартал
совета
муниципальной программы «Комфортная среда»
Цапов В.В.,
Дейнеко Н.М.,
2.1.8 Мониторинг состояния хоккейных коробок на
IV квартал
Горячев А.В.,
дворовых территориях г. Челябинска.
Баяндин Д.В.,
Чернышов О.С.
2.1.9 Участие в подготовке предложений по развитию и
Цапов В.В.,
I квартал
благоустройству «Кировки».
Дейнеко Н.М.
Мероприятия по вопросам деятельности Администрации города Челябинска, её структурных
подразделений и районных администраций в сфере развития городского хозяйства и
экономики Челябинска:
2.2.1 Общественный мониторинг проведения санитарной
Члены
I-II квартал
очистки в весенне-летний период на территории
Общественного
г. Челябинска.
совета
I-IV
2.2.2 Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих
Цапов В.В.,
квартал
сферу благоустройства, подготовка рекомендаций по работе
Дейнеко Н.М.,
ответственных Управлений.
Баяндин Д.В.
2.2.3 Выявление и оперативная передача информации
ответственным Управлениям Администрации о появлении
проблемных участков: несанкционированных свалок,
нарушениях правил благоустройства и пр.

I-IV
квартал

Члены
Общественного
совета

I, IV квартал

Члены
Общественного
совета

II квартал

Цапов В.В.

II квартал

Цапов В.В.

I квартал

Цапов В.В.,
Дейнеко Н.М.,
Баяндин Д.В.

2.2.8 Общественный мониторинг состояния дорожной сети
Челябинска,
оперативная
передача
информации
ответственным Управлениям Администрации о появлении
проблемных участков (ям, провалов и пр.)

I-IV
квартал

Члены
Общественного
совета

2.2.9 Мониторинг и подготовка рекомендаций по состоянию
сети ливневой канализации.

II квартал

Члены
Общественного
совета

2.2.10 Подготовка рекомендаций по формированию плана
дорожных работ на 2019 год.

III квартал

Цапов В.В.

I-IV
квартал

Дейнеко Н.М.

2.2.4 Общественный мониторинг и подготовка
рекомендаций по уборке и вывозу снега в зимний период.
2.2.5 Мониторинг создания паспортов дворовых территорий
с инвентаризацией малых архитектурных форм и зеленых
насаждений.
2.2.6 Мониторинг проведения процедуры межевания
дворовых территорий в г. Челябинске, подготовка
рекомендаций по упрощению её проведения.
2.2.7 Изучение опыта других городов, подготовка
рекомендаций, осуществление общественного контроля по
компенсационной высадке деревьев и произведению
омолаживающей обрезки деревьев.

2.2.11 Участие в работе по подготовке территории города к
саммитам ШОС и БРИКС, формирование рекомендаций по
по данному вопросу.
2.2.12 Формирование рекомендаций по разработке
Стратегии развития города, участие в Стратегическом совете
и рабочих группах при нем.
2.2.13 Мониторинг работоспособности новой маршрутной
сети движения общественного транспорта, разработка
рекомендаций по её корректировке.
2.2.14 Общественный мониторинг состояния остановочных
комплексов, формирование предложений по обустройству
остановок.

I-IV
квартал
I-IV
квартал
II квартал

2.2.15 Мониторинг состояния и обустроенности конечных
разворотных площадок, подготовка рекомендаций.

II квартал

2.2.16 Мониторинг наличия необходимой инфраструктуры и
состояния освещения парков, скверов и мест массового
отдыха.

III квартал

2.2.17 Общественный контроль подготовки к отопительному
сезону (теплоизоляция наружных трасс, устранение аварий),
подготовка рекомендаций по данному вопросу.
2.2.18 Мониторинг и формирование рекомендаций по
состоянию городских пляжей и акваторий водоемов.
2.2.19 Участие в работе по выявлению незаконно
установленных нестационарных некапитальных объектов,
подготовка рекомендаций по улучшению работы в данной
сфере.
2.2.20 Совместная работа с ответственным управлением по
влиянию рекламы на эстетический облик города
(конструкций наружной рекламы, вывесок, объявлений и

III квартал

II-III
квартал

Цапов В.В.,
Баскова Н.А.,
Дейнеко Н.М.
Члены
Общественного
совета
Цапов В.В.,
Дейнеко Н.М.,
Горячев А.В.
Цапов В.В.,
Дейнеко Н.М.,
Горячев А.В.,
Баяндин Д.В.,
Корнев В.В.
Цапов В.В.,
Дейнеко Н.М.,
Баяндин Д.В.
Цапов В.В.,
Дейнеко Н.М.,
Горячев А.В.,
Баяндин Д.В.
Дейнеко Н.М.,
Баяндин Д.В.,
Кочетов Е.А.

I-IV
квартал

Члены
Общественного
совета

I-IV
квартал

Цапов В.В.

афиш), подготовка рекомендаций по улучшению
эстетического облика города, изучение нормативноправовых актов.
2.2.21 Мониторинг реализации муниципальной программы
«Комфортная городская среда» в г. Челябинске, подготовка
рекомендаций, участие в формировании планов работ на
2019 год.
2.2.22 Общественный контроль работы сетевых компаний по
своевременному восстановлению благоустройства после
проведения работ, мониторинг соблюдения сроков по
выданным ордерам.
3. Информационное обеспечение

3.1

Освещение деятельности Общественного совета при
Администрации города Челябинска в социальных сетях, в
средствах массовой информации, на официальном сайте
Администрации города Челябинска.

I - IV
квартал

Цапов В.В.,
Дейнеко Н.М.

I - IV
квартал

Члены
Общественного
совета

I-IV
квартал
2018

Председатель,
заместители
председателя,
секретарь
Общественного
совета

4. Организационные мероприятия
4.1

Проведение заседаний, выездных заседаний, круглых столов
по актуальным темам.

4.2

Подведение итогов работы Общественного совета за
2017 год.

I-IV
квартал
2018
IV квартал
2018

4.3

Планирование деятельности Общественного совета на 2019
год.

IV квартал
2018

Члены
Общественного
совета

5. Участие в общественно-значимых мероприятиях города Челябинска

