ПЛАН работы
Совета общественных объединений муниципального образования «Завьяловский район» на 2020 год
№

Мероприятия

Дата

Организационные вопросы
1.
Организация
работы
Совета В течение года, в
общественных
объединений соответствии с
муниципального
образования
Положением
«Завьяловский район»

2.

Заседания
Совета
общественных
объединений
при
Главе
муниципального
образования
«Завьяловский район»

Ежеквартально,
по мере
необходимости

3.

Организация
взаимодействия
с
Общественной палатой УР и с
республиканскими
общественными
организациями и объединениями
(участие в семинарах, конференциях,
форумах, фестивалях и т.д.)
Организация
взаимодействия
с
депутатами
Совета
депутатов
муниципального
образования
«Завьяловский район»,
участие

В течение года

4.

В течение года

Цель
Обеспечение
регулярного
взаимодействия
общественных объединений
и
органов
местного
самоуправления по решению
социально
значимых
вопросов
и
вопросов
местного значения
Создание
условий
для
осуществления деятельности
консультативносовещательного
общественного органа
Вовлечение
Завьяловских
районных
общественных
объединений в мероприятия
республиканского уровня
Налаживание обратной связи
жителей
Завьяловского
района
с
депутатами
районного Совета депутатов

Ответственные
Биянова Л.М.,
члены Совета
общественных
объединений

Биянова Л.М.,
члены Совета
общественных
объединений
Биянова Л.М.

Биянова Л.М.

5.

6.

7.

членов
Совета
общественных
объединений в работе постоянных
комиссий
Совета
депутатов
муниципального
образования
«Завьяловский район»
Организация
взаимодействия
с
органами местного самоуправления
муниципального
образования
«Завьяловский
район»
по
совместному проведению районных
культурно-массовых мероприятий в
рамках объявленного Года 75-й
годовщины Победы и 100-летия
государственности
Удмуртии
в
Завьяловском районе
Организация реализации мероприятий
муниципальной
программы
«Повышение
эффективности
управления
в
муниципальном
образовании «Завьяловский район» на
2015-2021 годы» (подпрограммы
«Управление
общественными
отношениями»)
Участие членов Совета общественных
объединений в работе совещательных
советов и коллегиальных органов при
Главе
и
Администрации
муниципального
образования
«Завьяловский район»

по результатам обращений
граждан
в
Совет
общественных объединений
В течение года

Вовлечение
Завьяловских
районных
общественных
объединений в организацию
и проведение мероприятий

Биянова Л.М.

В течение года

Поддержка
и
создание Совет общественных
условий
для
активной
объединений
деятельности
институтов
гражданского общества

В течение года

Участие граждан в процессе
принятия
решений
и
контроле их осуществления.
Повышение эффективности
взаимодействия
общественных организаций и
органов
местного
самоуправления

Члены Совета
общественных
объединений

8.

Участие
в
публичных
и
общественных
слушаниях
по
актуальным
вопросам
развития
муниципального образования

В течение года

9.

Участие
(или
самостоятельное
проведение) в социологических и
общественных
опросах,
сборах
информации,
анкетировании
по
вопросам
межнациональных,
межэтнических
и
межконфессиональных отношений.
Цикл
мероприятий
районных
национально-культурных
общественных объединений.
а). Предоставление материалов о
состоянии
межнациональных
и
межконфессиональных отношений в
Министерство
национальной
политики УР (за полугодие – до 25
июля, по итогам года – до 25 января),
согласно п. 2.2.1 протокола ПДКС по
обеспечению правопорядка в УР № 44
от 25.11.2019.
б). До 01.03.2020 разработать
порядок
мониторинга,
взаимодействия и реагирования на
предконфликтные
ситуации
и

Согласно
графику
проведения
опросов

Участие граждан в процессе
принятия
решений
и
контроле их осуществления.
Повышение эффективности
взаимодействия
общественных организаций и
органов
местного
самоуправления
Анализ
ситуации,
гармонизация
межнациональных,
межэтнических,
межконфессиональных
отношений

Члены Совета
общественных
объединений

Биянова Л.М.
Члены Совета
общественных
объединений

10.

11.

12.

конфликты
в
сфере
межнациональных
и
межконфессиональных отношений
Освещение
деятельности
Совета
общественных объединений в СМИ,
соцсетях, на официальном сайте
муниципального
образования
«Завьяловский район»
Проведение рабочих совещаний с
общественными
объединениями
Завьяловского
района
по
информированию, консультированию,
планированию и
оказанию
практической методической помощи
общественным объединениям по
подготовке
и
проведению
мероприятий
Взаимодействие с традиционными
религиозными
объединениями,
участие в мероприятиях религиозных
объединений и привлечение их к
участию в мероприятиях органов
местного
самоуправления
нравственно-патриотического
направления.
Участие в престольных праздниках
православных храмов Завьяловского
района.
Оказание практической помощи в

В течение года

Расширение
информационного поля о
деятельности общественных
организаций,
информирование населения о
работе Совета общественных
объединений
В течение года, Поддержка
и
создание
2-й и 4-й вторник условий для эффективной
в 10.00
деятельности
институтов
гражданского общества

Взаимодействие
и
обеспечение
стабильной
межконфессиональной
обстановки в муниципальном
образовании «Завьяловский
район»

Биянова Л.М.
Члены Совета
общественных
объединений
Биянова Л.М.

Биянова Л.М.

организационных
вопросах
по
проведению крестных ходов по
территории
муниципального
образования «Завьяловский район»
Участие в мероприятиях республиканского уровня
1.
Гердовские чтения.
Январь, апрель
Чтения, посвященные общественному
2020
деятелю Ашальчи Оки.
2.
Национальное
собрание
Два раза в год
Всеудмуртской ассоциации «Удмурт
Кенеш»
4.
Организация
участия
делегации
Июнь, 2020
муниципального
образования
«Завьяловский
район»
в
Национальных праздниках «Гербер»,
Сабантуй»
5.
Участие в республиканском митинге и 15 февраля 2020
торжественном
собрании,
посвященном выводу советских войск
в Афганистане
6.
Участие в республиканском митинге и
27 мая 2020
торжественном
собрании,
посвященном
Дню
пограничных
войск
7.
Участие
в
Республиканском В течение года
движении «Здоровое село»
8.
Обеспечение участия представителей Август, октябрь
(делегации)
муниципального
2020
образования «Завьяловский район» в
памятных мероприятиях Ассоциации

Взаимодействие
с
республиканскими
общественными
объединениями, участие в
мероприятиях
республиканского уровня и
информирование
о
них
населения

Биянова Л.М.
Биянова Л.М.
Биянова Л.М.

Биянова Л.М.

Биянова Л.М.

Совет женщин
(Терехова Т.В.)
Биянова Л.М.

жертв политических репрессий
Участие в районных культурно-массовых мероприятиях
1.
Рождество добрых дел.
Январь, 2020
Обеспечение участия представителей
общественных объединений, в том
числе
казачьего
общества,
и
религиозных
православных
объединений
и
организаций
в
подготовке
и
проведении
мероприятия
2.
Цикл мероприятий, посвященных
Согласно
выводу
советских
войск
из
отдельному
Афганистана
плану
3.
Участие
в
мероприятиях, В течение года
посвященных 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 19411945 г.г., в том числе:
- акция «Бессмертный полк»,
- митинг в День Великой Победы,
- День памяти и скорби (в том числе в
работах
по
благоустройству
памятников, территорий кладбищ,
мест захоронений ветеранов и
участников войны; посадке аллей и
деревьев)
4.
Участие в акции «Собери ребенка в
Август
школу»
по
сбору
учебных
принадлежностей
семьям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации

Взаимодействие
с
общественными
объединениями, привлечение
их к участию в мероприятиях
районного
уровня
и
информирование
о
них
населения

Биянова Л.М.
члены Совета
общественных
объединений

Районное отделение
«Союза ветеранов
Афганистана»
Биянова Л.М.
члены Совета
общественных
объединений

Совет женщин,
Совет отцов,
члены Совета
общественных
объединений

5.

6.

7.

Проведение кустовых семинаров,
семинаров – практикумов для
председателей первичных отделений
Советов женщин на территориях
муниципальных образований –
сельских территорий
Участие в митинге, посвященном Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

Март, сентябрь

Советы женщин (при
поддержке управления
семьи, материнства,
детства и социальной
поддержки)

3 сентября

День народного единства и День
государственности Удмуртии

ноябрь

члены Совета
общественных
объединений
Биянова Л.М.
члены Совета
общественных
объединений

Заседания Совета общественных объединений
1.
*
Основные
направления
деятельности Совета общественных
объединений на 2020 год.
* Главное событийное мероприятие
района – XXVI-е Республиканские
зимние спортивные сельские игры в
Завьяловском районе.
* Основные культурно-массовые
мероприятия,
посвященные
75-й
годовщине Победы.
* Об организации независимой
оценки
качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности общеобразовательными
учреждениями.
*
Обсуждение
и
выдвижение

10 февраля

Изучение вопросов,
анализ ситуации,
поиск положительных
тенденций по обозначенным
проблемам

Биянова Л.М.

2.

3.

4.

5.

кандидатур на присуждение знака
«Общественное
признание
Завьяловского района»
* Вопросы о состоянии отрасли
здравоохранения в муниципальном
образовании «Завьяловский район»
* Мероприятия по подготовке и
проведению
100-летия
государственности Удмуртии.
* Организация участия общественных
объединений
в
тематических
площадках
Международного
фольклорного фестиваля «Окно в
небо».
* Анализ обращений граждан в
органы местного самоуправления
муниципального образования
«Завьяловский район» за 1-е
полугодие 2020 г.
* О реализации мероприятий,
направленных на профилактику
коррупционных правонарушений в
муниципальном образовании
«Завьяловский район»
Вопросы благоустройства территорий,
состояния
дорог
поселковых,
межпоселковых.
Рассмотрение
предложений
от
общественных
организаций
и
обсуждение
кандидатур
для
выдвижения на звание Почетный

18 мая

Биянова Л.М.

10 августа

Биянова Л.М.

9 ноября

Биянова Л.М.

Август

Привлечение общественных
организаций к решению
данных вопросов

Члены Совета
общественных
объединений

6.

гражданин Завьяловского района и
занесения на районную Доску Почета
Независимая система оценки качества
работы муниципальных учреждений,
оказывающих социальные услуги в
сфере образования и культуры
муниципального
образования
«Завьяловский район»

4 квартал

Содействие развитию сферы
социальных услуг населению

Мероприятия по подпрограмме «Управление общественными отношениями»
1.
Церемония вручения премии и знака
«Общественное
признание
Апрель, 2020
Завьяловского района»
года
Работа по популяризации,
2.
Месячник удмуртской культуры.
Октябрь
сохранению и развитию
Батуевские
чтения.
Церемония
2020 года
языка, культуры удмуртского
вручения районной премии имени
народа
Эрика Батуева.
Районная
интеллектуальнотворческая
игра
"Шундыберган"
среди
учащихся,
изучающих
удмуртский язык.
Районный
конкурс
вокального
искусства среди старшеклассников
"Шундыкуара"
3.
Отчетно-выборная
конференция
Октябрь,
районного
отделения
«Удмурт
2020 года
кенеш».
Выборы делегатов на Всеудмуртский
съезд,
посвященный
100-летию
государственности Удмуртии.
Организация
участия
делегации
Декабрь,

Члены Совета
общественных
объединений

Районное отделение
«Удмурт Кенеш»,
Управление
образования

4.

5.

Завьяловского района в работе
Всеудмуртского съезда
Заседания клуба по интересам
«Добрые встречи»
(для
людей
с
ограниченными
возможностями)
Спартакиада среди ветеранов и
пенсионеров (летняя, зимняя)
Районный
шахматно-шашечный
турнир среди людей с ограниченными
возможностями
(организация
обучения игре)

2020 года
Ежеквартально

Февраль, июль,
2020

6.

Месячник русской культуры.
Мероприятия в рамках месячника
русской культуры.

Апрель, 2020

7.

Смотр-конкурс среди первичных
ветеранских организаций, подведение
итогов
Слет районного Совета ветеранов в
рамках фестиваля ветеранских хоров
и мастеров прикладного искусства,
посвященного удмуртскому поэту
А.Д.
Вотякову,
в
МО-СП
«Подшиваловское»
Выездной Пленум районного Совета
ветеранов

Март-сентябрь,
2020

8.

9.

Поддержка и создание
условий для эффективной
деятельности общества
инвалидов

Октябрь, 2020

Июнь, 2020

Поддержка и создание
условий для эффективной
деятельности национальнокультурных общественных
объединений
Поддержка и создание
условий для эффективной
деятельности ветеранских
организаций

Поддержка и создание
условий для эффективной
деятельности ветеранских
организаций

Биянова Л.М.,
районное общество
инвалидов,
библиотекари
Управление культуры,
спорта и молодежной
политики,
районный Совет
ветеранов,
районное общество
инвалидов
Управление культуры,
спорта и молодежной
политики,
районное общество
русской культуры
Районный Совет
ветеранов
Управление культуры,
спорта и молодежной
политики,
районный Совет
ветеранов
Управление
организационной и
кадровой работы,
районный Совет

10.

Прием
Главы
муниципального
образования «Завьяловский район»
ветеранов
Администрации
и
Почетных граждан Завьяловского
района, посвященного Дню пожилого
человека

Октябрь, 2019

Чествование ветеранов труда
и Почетных граждан
Завьяловского района в
рамках Дня пожилого
человека

ветеранов
Управление
организационной и
кадровой работы,
Управление культуры,
спорта и молодежной
политики,
районный Совет
ветеранов

