Информация
о выполнении плана работы Совета общественных объединений
при Главе муниципального образования «Завьяловский район» за 2016 года
и отдела по обеспечению деятельности главы Администрации МО «Завьяловский район» (Биянова Л.М.)
В 2016 году работа с институтами гражданского общества, общественными организациями строилась согласно
объявленного в Завьяловском районе Года доступной информации и целей, которые определены подпрограммой
«Управление общественными отношениями»:
- Осуществление деятельности по достижению устойчивой политической, социально-экономической стабильности социума
муниципального образования «Завьяловский район» через реализацию муниципальной программы по управлению
общественными отношениями и поддержке институтов гражданского общества
- Содействие укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений
- Поддержка общественных организаций, являющихся источником общественной инициативы и объединения граждан в
процессе реализации задач местного самоуправления.
Согласно Положению о Совете общественных объединений заседания Совета проводились 1 раз в квартал.
Также состоялись внеочередные заседания Совета:
- в связи с рассмотрением вопросов независимой оценки качества деятельности учреждений образования и культуры
муниципального образования «Завьяловский район» за 2015 и утверждением перечня организаций, подлежащих независимой
оценке качества работы в 2016 году;
- в связи с рассмотрением кандидатур на звание «Почетный гражданин Завьяловского района»и занесение на районную
Доску Почета.
В связи с участием общественных организаций и объединений в подготовке и проведении выборов-2016 (депутатов
Государственной Думы РФ, депутатов Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» и муниципальных
образований – сельских поселений) состоялись выездные собрания ветеранов и пенсионеров с участием Главы муниципального
образования «Завьяловский район», главы Администрации муниципального образования «Завьяловский район», специалистов
социального комплекса и Пенсионного фонда, депутатов Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» и
сельских поселений.
В 2016 году Совет общественных объединений отметил 15-летие со дня своего создания. На торжественном заседании
воспоминаниями делились ветераны общественного движения и Почетные граждане Завьяловского района, о значимых

инициативах и проектах институтов гражданского общества, которые уже определенную роль сыграли в развитии и истории
нашего района, говорили члены Совета общественных объединений. На заседании Совета принял участие и выступил с
приветственным словом Председатель Общественной палаты Удмуртской Республики Павел Вершинин. По итогам заседания в
состав Совета внесены изменения: включены Благочинный Завьяловским отделом, настоятель Свято-Никольского храма
с.Завьялово протоиерей Дмитрий Леонтьев и руководитель клуба многодетных семей «РоМашка» Шахтарина М.В.
Организационные мероприятия:
1. Проведено анкетирование по теме «Экономическая ситуация, проблемы сохранения языка и культуры народов,
проживающих на территории Завьяловского района, оценка состояния межнациональных отношений и др.», в котором приняли
участие 700 респондентов.
Итоги анкетирования подведены на заседании Совета по общественной безопасности.
2. Согласно Указу Президента РФ совместно с управлением социальной защиты населения организовано чествование
юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта, ветеранов труда, а также ветеранов Администрации,
Почетных граждан Завьяловского района, активистов общественного движения.
3. Осуществляется взаимодействие с настоятелями православных храмов Завьяловского района, вовлечение их в
районные культурно-массовые мероприятия, носящие нравственно-патриотический характер.
Сбор информации о религиозной ситуации в МО-СП за 2015 год.

№
1.

Направления деятельности
Проведенные мероприятия
Проведение заседаний Совета Проведены заседания Совета общественных объединений – 4.
общественных
объединений Рассмотрены следующие вопросы:
(согласно циклограмме – 1 раз в
1. Итоги года-2015: об основных мероприятиях Совета общественных объединений в
квартал)
рамках Года воинской славы в Завьяловском районе.
Об основных мероприятиях, запланированных
районными общественными
объединениями на 2016 год
2. 2016 - Год доступной информации в Завьяловском районе: основные направления
совместной деятельности органов местного самоуправления и общественных
объединений.
3. О направлении деятельности органов местного самоуправления по профилактике
коррупции

4. О современной социально-экономической и политической ситуации в Российской
Федерации и Удмуртской Республике

2.

3.

5. Жилищные программы, реализуемые в Удмуртской Республике и Завьяловском
районе
6. Анализ обращений граждан, организаций, общественных объединений, содержащих
оценку качества предоставления социальных услуг
7. Об организации
общественного контроля учреждений торговли, бытового
обслуживания, здравоохранения и др. Завьяловского района в 2016 г.
8. О независимой оценке качества деятельности учреждений образования и культуры
муниципального образования «Завьяловский район» за 2015 год.
9. Роль общественных формировании в проведении выборной кампании-2016.
10. Рассмотрение кандидатур на звание «Почетный гражданин Завьяловского района»и
занесение на районную Доску Почета.
11. Заседание Совета общественных объединений при Главе муниципального
образования «Завьяловский район», посвященное 15-летию со дня его создания с
приглашением ветеранов, гостей и Почетных граждан Завьяловского района
Методическая и практическая Осуществление деятельности по реализации Плана мероприятий подпрограммы
помощь в планировании работы «Управление общественными отношениями» муниципальной программы «Повышение
общественных объединений
эффективности
муниципального
управления
муниципального
образования
«Завьяловский район» на 2015-2020 годы»: планирование мероприятий, составление
смет и заключение договоров по проведению мероприятий.
Взаимодействие с национальнокультурными
общественными
объединениями
(изучение
и
анализ
межнациональных
процессов).
Мероприятия
Стратегии
национальной

по
реализации
государственной
политики
в

1. Разработка Плана мероприятий по реализации в 2016 году «Стратегии
государственной национальной политики в Российской Федерации на период до 2025
года» в муниципальном образовании «Завьяловский район»
2.
Анкетирование «Экономическая ситуация, проблемы сохранения языка и
культуры народов, проживающих на территории Завьяловского района, оценка
состояния межнациональных отношений и др.»
3. Месячники русской (март), удмуртской (октябрь) культур.
4. Участие и выступление на XIII Всеудмуртском съезде (11-12.02.2016),
5. Участие в Съезде татарского общественного центра (26-27. 03.2016)

Российской Федерации на период
до 2025 года» в 2016 г. в
муниципальном
образовании
«Завьяловский район»

6. Участие в работе исполкома Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш»
(ежемесячно),
7. Президиумы районного отделения «Удмурт Кенеш» (один раз в два месяца).
8. Районная интеллектуально-творческая игра «Шундыберган» среди учащихся,
изучающих удмуртский язык
9. Принятие решения о присвоении имени Аллы Кузнецовой Октябрьской сельской
библиотеке.
10. Памятный вечер, посвященный творчеству Аллы Кузнецовой, (в Удмуртской
филармонии)
11. Мероприятия в рамках Масленичной недели. Районный праздник «Широкая
Масленица».
12. Заседание методобъединения учителей удмуртского языка в Казмасской средней
общеобразовательной школе с участием членов районного отделения «Удмурт
Кенеш».
13. Юбилей (5 лет) школьной газеты «Вуюись», Юськинская средняя
общеобразовательная школа
14. Работа удмуртского клуба ветеранов «Мозмон» (ежемесячно, кроме июнь-август),
15. Круглый стол «Задачи удмуртского общественного движения Завьяловского
района по сохранению и развитию языка, культуры и традиций удмуртского народа по
итогам Резолюции XIII Всеудмуртского съезда «Удмурт Кенеш»
16. Районный конкурс «Выль кен» (Культурный комплекс «Якшурский»)
17. Славянская Пасха с участием национально-культурных общественных
объединений.
18. Школьный фестиваль этнокультур «Вуюись» в Ягульской средней школе.
19. Участие в республиканских национальных праздниках «Гербер», «Сабантуй».
20. Участие в Международном фольклорном фестивале «Окно в небо» и районном
празднике «Гырон-быдтон». Работа подворий.
21. Собрание «Удмурт Кенеш» в д. Пирогово с приглашением главы Администрации
МО «Завьяловский район» Четкарева М.И., заместителя министра культуры и туризма
УР Данилова П.П., президента Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш»
Ишматовой Т.В., Почетных граждан Завьяловского района.
22. Отчетно-выборная конференция Республиканской молодежной организации

«Шунды». Участие делегации Завьяловского района в работе конференции.
23. Отчетно-выборная конференция Республиканской общественной организации
«Удмурт нылкышно кенеш». Участие делегации Завьяловского района в работе
конференции.
24. Мероприятия, посвященные 25-летию Всеудмуртской ассоциации «Удмурт
Кенеш».
25. Мероприятия, посвященные 25-летию Общества русской культуры.
26. Мероприятия, посвященные 25-летию Татарского общественного центра.
27. Батуевские чтения. Церемония вручения районной премии имени Эрика Батуева.
28. Презентация книг к.ф.н., доцента В.Г.Пантелеевой «Триптих», «Удмуртская
поэзия и перевод».
29. Участие национально-культурных общественных объединений в семинаре
«Механизмы противодействия проявлениям ксенофобии национального, расового и
религиозного экстремизма и место в нем органов местного самоуправления»
4.

Взаимодействие
с
общественными объединениями
социальной направленности

1. Районный праздник «Рождество добрых дел»
2. Районное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Чествование
участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в связи с 30-летием со дня
трагического события
3. Мероприятия, посвященные дню вывода советских войск из Афганистана. Участие в
митинге, возложение цветов к памятнику воину-интернационалисту в г.Ижевске
4. Посадка рябиновой аллеи памяти в с.Завьялово с приглашением ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС в честь 30-летия со дня трагического события
5. Митинг, посвященный Дню Победы, акция «Бессмертный полк»
6. Международный День семьи
7. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби
8. Практические семинары председателей Советов женщин и Советов отцов:
«Женщины за семью без алкоголя», «Быть отцом – специфическая роль мужчины».
Участие в акции «За трезвое село».
9. Рыболовный фестиваль для инвалидов на колясках.
10. Районный шахматно-шашечные турниры среди ветеранов и инвалидов
11. Районная спартакиада среди ветеранов и людей старшего возраста. Участие

ветеранской организации в республиканской спартакиаде
12. Организация проведения смотра-конкурса среди первичных ветеранских
организаций Завьяловского района
13. Организация подписки на газету «Пригородные вести» для ветеранов и
многодетных малоимущих семей.
14. Выездной Пленум районного Совета ветеранов в д. Байкузино.
15. Вечер памяти с участниками афганской войны и других локальных событий в МО
«Якшурское» с участием учащихся школы.
16. Собрания ветеранов в МО-СП (по отдельному плану-графику), участие в них
председателя и членов Совета общественных объединений, специалистов социального
комплекса (в рамках предвыборной кампании).
17. Участие в районном митинге, посвященном дню солидарности борьбы с
терроризмом.
18. Районное мероприятие ко Дню инвалида.
5.

Взаимодействие с религиозными
объединениями
(изучение
и
анализ
межконфессиональной
ситуации).
Вовлечение
представителей
традиционных
религиозных
объединений
в
культурномассовые мероприятия, носящие
нравственно-патриотический
характер

1. Анализ положения согласно анкете Управления внутренней политики
Администрации Главы и Правительства УР «Религиозная ситуация муниципального
образования «Завьяловский район» в 2015 году
2. Участие членов Совета общественных объединений в республиканских
семинарах «Основы религиоведения и государственно-конфессиональных отношений»
(ежеквартально)
3. Выезды в храмы села Завьялово с целью изучения ситуации с представителем
Управления внутренней политики Администрации Главы и Правительства Удмуртской
Республики Ильинским С.И.: встречи, собеседования с настоятелями храмов (в дни
больших православных праздников)
4. Участие в мероприятиях по освящению воды на водоемах Завьяловского района в
православный праздник Крещения.
5. Торжественное богослужение с участием Владыки Ижевской и Удмуртской
епархии митрополита Викторина в Свято-Никольском храме села Завьялово (май,
декабрь).
6. Взаимодействие с религиозной организацией «Свидетели Иеговы» в рамках
проведения ежегодного Межрегионального конгресса Свидетелей Иеговы (д.Лудорвай,

6.

май 2016).
7. Выступление в районном митинге, посвященном дню солидарности борьбы с
терроризмом, настоятеля Свято-Никольского храма с. Завьялово (03.09.2016)
8. Освящение и открытие Крестовоздвиженского храма в с.Гольяны
9. Организация участия духовенства в районных мероприятиях: Рождество добрых
дел, Рождественские чтения, День семьи, любви и верности, День Победы, День
государственности Удмуртии и др.
Взаимодействие со средствами Информирование населения о деятельности общественных формирований,
массовой информации
популяризация деятельности институтов гражданского общества:
– газета «Пригородные вести» - 38 публикаций,
- газета «Удмурт дунне» - 6 публикации,
- выступление в ТРК «Моя Удмуртия» - 4,
- организована видеосъемка репрессированной, ветерана труда Камашевой Е.И. СанктПетербургским телевизионным каналом;
Оформление подписки на газету ветеранам труда, председателям первичных
ветеранских организаций, лидерам общественного мнения:
42 экземпляра «Пригородные вести», 20 экземпляров – «Зардон».

7.

Участие
членов
Совета
общественных объединений в
работе коллегиальных органов
при
Главе
муниципального
образования
«Завьяловский
район», других комиссиях и
общественных советах

8.

Проведение целевых опросов
общественного мнения.
Сбор и анализ оценок ситуации по

1.
Совет по демографии, семейной политике и охране прав детства
2.
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов
3.
Совет по противодействию коррупции
4.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям, обеспечению пожарной безопасности и
антитеррористической деятельности
5.
Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан РФ,
проживающих на территории МО «Завьяловский район»
6.
Комиссия по профилактике правонарушений
Проведен мониторинг по трем направлениям (темам):
1. «Экономическая ситуация, проблемы сохранения языка и культуры народов,

материалам мониторинга

проживающих на территории Завьяловского района, оценка состояния
межнациональных отношений и др.»
2. Религиозная ситуация муниципального образования «Завьяловский район» в
2015 г.
3. Этноконфессиональный паспорт муниципального образования «Завьяловский
район»
С анализом результатов анкетирования состоялись выступления на заседаниях:
- Совета общественных объединений,
- Совета по общественной безопасности,
- на учебе с управделами муниципальных образований – сельских поселений

Биянова Л.М.
62-00-04
__________________________________________________________________________

