
УТВЕРЖДЕН 
Решением пленарного заседания 

Общественной палаты Камышловского 
городского округа 

от « 24 » декабря 2020 года

План работы
Общественной палаты Камышловского городского округа на 2021 года

№
п\п

Мероприятие Органы власти, 
общественные организации, 

привлекаемые для 
подготовки мероприятия 

(по согласованию)

Ответственные за 
выполнение

Срок
проведения

1.Заседания Общественной палаты

1. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА Общественной палаты
- Подготовка к пленарному заседанию ОП (составление повестки 
заседания)
- Составление плана работы ОП на 2022 год

Половников А.В., глава КГО Председатель ОП По
Согласованию

2. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Председатель ОП По
Согласованию

2. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА Общественной палаты
- Подготовка к пленарному заседанию ОП (составление повестки 
заседания)

Председатель ОП По
Согласованию

3. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Председатель ОП По
Согласованию

4. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА Общественной палаты
- О подготовке к пленарному итоговому заседанию ОП

Председатель ОП По
Согласованию

5. ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Председатель ОП По
Согласованию

2. Общие мероприятия



1. Разработка и утверждение плана работы ОП на 2022 год Председатель О П , 
Председатели комиссий

2. Подведение итогов работы Общественной палаты Председатель ОП, 
Председатели комиссий

3. Участие членов Общественной палаты в оперативных 
совещаниях, проводимых главой города с руководителями 
учреждений, организаций, предприятий и общественных 
организаций, публичных слушаниях, совещаниях профильных 
комиссий администрации КГО, комитетах Думы КГО

Председатель ОП Согласно плана 
администрации 

КГО, Думы 
КГО

4 Экспертиза нормативно-правовых актов администрации КГО по 
вопросам экономики и бюджета, Думы КГО, Комитета по 
образованию, культуре, спорту и делам молодежи

Члены общественной 
палаты

5. Работа комиссии в рамках подготовки «Гражданского форума» Председатели комиссий
6. Работа с обращениями граждан и организаций, полученными ОП 

КГО
7. Участие членов Общественной палаты:

1 .В Дне памяти воинов-интернационалистов
2.В праздновании Дня Победы в ВОВ;
3.В мероприятия, посвященных Международному дню защиты 
детей;
4. В акции свеча памяти;
5. В мероприятиях, посвященных Дню города;
6. В организации Дня знаний;
7. В организации выборов единый день голосования
8. В публичных слушаниях по проекту бюджета на 2022 год.

Члены общественной 
палаты Камышловского 

городского округа

8. Размещение на сайте администрации Камышловского 
городского округа и в социальных сетях информации в целях 
информирования населения о деятельности работы 
Общественной палаты Камышловского городского округа в 
текущем году

9. Проведение общественного контроля:
- по благоустройству общественной территории улицы 
К.Маркса;
- по уборке и содержанию городских территорий;
- по уборке и содержаний дорог общего пользования;

Члены палаты

10. Контроль и взаимодействие с общественными организациями Члены палаты



Камышловского городского округа
3. Мероприятия, запланированные комиссиями Общественной палаты

3.1. Комиссия по социальной политике, здравоохранению, трудовым отношениям
1. Рассмотрение обращений граждан и проведение мониторинга 

жителей города о качестве оказания медицинского 
обслуживания. (Совместно с медицинской организацией)

Председатель комиссии

Организация выездной комиссии о работоспособности 
Камышловского роддома.

2. Прием граждан по личным вопросам
3. Итоги работы комиссии за 2021 года и планы работы на 2022 год Председатель комиссии 

Члены комиссии
3.2. Комиссия по инвестиционному развитию, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству

территории города
1. Осуществление контроля над ходом реализации программ и 

планов развития систем коммунальной инфраструктуры, 
градостроительства, газификации, а также расходованием 
бюджетных и иных привлеченных средств на эти цели

По согласованию с 
администрацией КГО

2. Осуществление контроля за использованием и сохранностью 
муниципального жилищного фонда, соответствием жилых 
помещений данного фонда установленным санитарным и 
техническим нормам, иным требованиям действующего 
законодательства

По согласованию с 
администрацией КГО

3. Участие в комиссии администрации КГО по приемке 
выполненных работ по объектам благоустройства, 
строительства, капитальному ремонту, качественному 
исполнению муниципальных контрактов.

По согласованию с 
администрацией КГО

Председатель комиссии, 
Члены комиссии

4. Взаимодействие с руководством управляющих компаний по 
проверке документации на участках, по заявлениям и жалобам 
жителей, поступивших в комиссию капитальному ремонту и 
контролю качества работы управляющих компаний

По согласованию с УК Члены комиссии

5. Активизировать совместно с администрацией города работу 
уличных комитетов по чистоте города и благоустройству

По согласованию с 
администрацией КГО

Члены комиссии

6. Прием граждан по личным вопросам
7. Итоги работы комиссии за 2021 года и планы работы на 2022 год Председатель комиссии



Члены комиссии
3.3. Комиссия по местному самоуправлению, развитию гражданского общества, 

информационной политике и связям с общественными организациями
1. Организовывать и проводить заседания комиссии в рамках 

подготовки «Гражданского форума» с освещением в СМК
По согласованию с 

администрацией КГО
Председатель комиссии

2. Контроль и взаимодействие с общественными организациями 
Камышловского городского округа

Члены палаты

3. Прием граждан по личным вопросам
4. Итоги работы комиссии за 2021 года и планы работы на 2022 год Председатель комиссии 

Члены комиссии
3.4. Комиссия по образованию, культуре, спорту и делам молодежи

1. Взаимодействие с Родительским комитетом города Члены комиссии
2. Организация выездной комиссии по проверке спортивных 

площадок ОУ КГО и спортивно-плоскостных сооружений КГО
По согласованию с 

администрацией КГО
Члены комиссии

3. Участие членов комиссии ОП в общественном наблюдении за 
проведением ЕГЭ и ГВЭ на территории Камышловского 
городского округа в 2021 г.
Результативность образовательных учреждений по итогам ЕГЭ.

Председатель комиссии 
Члены комиссии

4. Контроль за организацией отдыха и занятости детей в летний 
период 2021г.

По согласованию с 
администрацией КГО

Председатель комиссии 
Члены комиссии

5. Прием граждан по личным вопросам
6. Итоги работы комиссии за 2021 года и планы работы на 2022 год Председатель комиссии 

Члены комиссии

Исполнитель:
ответственный секретарь Общественной палаты
Камышловского городского округа V у Е.В. Барнякова


