
УТВЕРЖДЕН 

Решением пленарного заседания 

Общественной палаты Камышловского 

городского округа  

от «11» марта   2019 года 

 

План работы  

Общественной палаты Камышловского городского округа на 2019 год 
 

№ 

п\п 

Мероприятие Органы власти, 

общественные организации, 

привлекаемые для 

подготовки мероприятия  

(по согласованию) 

Ответственные за 

выполнение 

Срок 

проведения 

 

1.Заседания Общественной палаты 

 
1. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ №1  

1. Подведение итогов работы Общественной палаты 

Камышловского городского округа в 2018 году 

2. О семейном захоронении на территорий Камышловского 

городского округа 

 Шевелёва Т.В. 

 

29.01.2019 

2. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА Общественной палаты 

- О подготовке к пленарному заседанию ОП № 2 

 Шевелёва Т.В. 

 

28.02.2019 

3. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ №2  

1. Об утверждении плана работы Общественной палаты 

Камышловского городского округа на 2019 год 

 Шевелёва Т.В. 

 

 

11.03.2019 

2. Об утверждении графика приема граждан членами 

Общественной палаты Камышловского городского округа на 

2019 год  

3. О порядке сбора и вывоза твердых бытовых отходов с 1 

января 2019 года 

4. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА Общественной палаты 

- О подготовке к пленарному заседанию ОП №3 

-  Разное 

 Шевелёва Т.В. 

 

17.06.2019 



5. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ №2  

1. «Организация летнего отдыха и трудоустройства 

обучающихся и молодежи в летний период» 

 Шевелёва Т.В. 

 

24.06.2019 

2. Вопросы общественного контроля качества работы 

государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 

социальные услуги населению. (по материалам независимой 

оценки)  

Новое в Пенсионном законодательстве в 2019 году 

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА Общественной палаты 

- О подготовке к пленарному заседанию ОП №3 

 Шевелёва Т.В. 

 

16.09.2019 

7. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ №3 

1. Качество медицинского обслуживания в муниципалитете. 

Обеспечение санаторно-курортными путевками, 

лекарственными препаратами, техническими средствами 

реабилитации льготной категории населения. Ценовая ситуация 

с лекарственными препаратами  

в 2019 г.»  

 Шевелёва Т.В. 

 

23.09.2019 

2.Изменения законодательства социального обеспечения 

граждан в 2019 г. 

3.Развитие сферы услуг на территории Камышловского 

городского округа 

8. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА Общественной палаты 

- О подготовке к пленарному заседанию ОП №4 

 Шевелёва Т.В. 

 

09.12.2019 

9. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ №4 

1.Об отчете председателя ОП о работе Общественной палаты в 

2019 году 

 Шевелёва Т.В. 

 

16.12.2019 

2.О формировании плана работы Общественной палаты на 2020 

год 

3.О формировании графика приема граждан членами 

Общественной палаты на 2020 год 

  

2. Общие мероприятия 
1. Участие членов Общественной палаты в оперативных 

совещаниях, проводимых главой города с руководителями 

организаций, предприятий и общественных организаций 

 Шевелёва Т.В. Согласно плана 

Администраци

и КГО 



2. Подведение итогов работы комиссий Общественной палаты  Шевелёва Т.В.,  

Председатели комиссий 

Март 2019 

Июнь 2019 

Сентябрь 2019 

Декабрь 2019 

3. Разработка и утверждение плана работы комиссий на 2019 год    Шевелёва Т.В., 

Председатели комиссий 

Январь 2019 

4 Разработка плана работы общественной палаты на 2019 год  Шевелёва Т.В. Январь- 

февраль 2019 

5. Об основных параметрах исполнения бюджета Камышловского 

городского округа за 2018 год 

По согласованию с 

администрацией КГО 

 

Шевелёва Т.В. 

 

Март 2019 

6. О выработке рекомендаций органом Камышловского городского 

округа в сфере организации работы по противодействию 

коррупции в целях реализации Федерального закона от 

21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» 

По согласованию с 

администрацией КГО 

 

Шевелёва Т.В.  

7. Об итогах работы системы здравоохранения Камышловского 

городского округа в 2019 году, о приоритетных направлениях и 

задачах на 2020 год 

По согласованию с 

администрацией КГО 

 

Шевелёва Т.В. Июнь 2019 

8. О работе Администрации Камышловского городского округа по 

улучшению экологической ситуации в городе и выполнению 

муниципальных экологических программ 

По согласованию с 

администрацией КГО 

 

Шевелёва Т.В. Июнь 2019 

9. Прием граждан по личным вопросам  Члены Палаты По графику 

10. Работа с обращениями граждан  Шевелёва Т.В. По мере 

поступления 

обращения 
Работа с обращениями граждан и организаций, полученными 

через Интернет приёмную сайта администрации г. Камышлова 

 

11. Участие членов Общественной палаты:  Члены общественной 

палаты Камышловского 

городского округа 

 

1.В праздновании Дня Победы в ВОВ  Май 

2.В мероприятиях, посвященных Международному дню защиты 

детей 

 Июнь 

3. В мероприятиях, посвященных Дню города  Июль 

4.В организации Дня знаний  Сентябрь 

5.В публичных слушаниях по проекту бюджета города на 2019 

год 

 Ноябрь-

декабрь 

6. В акции «Красный тюльпан»  Май 

7. В акции «Свеча памяти»  22 июля 



12. Размещение на сайте администрации Камышловского 

городского округа и в социальных сетях информации о 

деятельности Общественной палаты Камышловского городского 

округа в текущем году 

 Широкова А.В. 

Литвенчук Е.Н. 

Постоянно 

13. Взаимодействие со СМИ района в целях информирования 

населения о результатах работы Общественной палаты 

Камышловского городского округа 

 Широкова А.В. 

Чиркова Л.В. 

 

14. Проведение общественного контроля  Члены палаты В течение года 

 

3. Мероприятия, запланированные комиссиями Общественной палаты 
 

3.1. Комиссия по социальной политике, здравоохранению, трудовым отношениям 
1. Подготовка и рассмотрение вопросов на заседание 

общественного совета в сфере компетенции комиссии: вопросы 

здравоохранения, социальной политики, трудовых отношений. 

 Председатель комиссии 

Устьянцева Т.М 

По мере 

необходимости 

2. Принятие участия в заслушивании социально значимых 

проектов некоммерческих организаций, помощь в их реализации 

 Председатель комиссии 

Устьянцева Т.М 

По мере 

необходимости 

3. Рассмотрение обращений граждан по вопросам организации 

предоставления медицинской, социальной помощи населению. 

 Председатель комиссии 

Устьянцева Т.М 

ежеквартально 

4. Взаимодействие с общественными организациями: советом 

ветеранов, обществом слепых, организацией «Память сердца». 

 Председатель комиссии 

Устьянцева Т.М 

1 раз в квартал 

5. Проведение мониторинга жителей города о качестве оказания 

медицинского обслуживания. (совместно с медицинской 

организацией) 

 Председатель комиссии 

Устьянцева Т.М 

1 раз в 6 

месяцев 

6. Прием граждан по личным вопросам  Председатель комиссии  

Члены комиссии 

По графику 

7. Итоги работы комиссии за 2019 год и план работы на 2020 год  Председатель комиссии 

Члены комиссии 

Ноябрь  

 

3.2.  Комиссия инвестиционному развитию и жилищной политике  
1. Экспертиза нормативно-правовых актов администрации КГО по 

вопросам экономики и бюджета в 2019 году.  

По согласованию с 

администрацией КГО 

Председатель комиссии 

Алеев А.А. 

постоянно 

2. Участие в публичных слушаниях по отчёту об исполнении 

городского бюджета за 2019 год, публичных слушаниях по 

проекту городского бюджета на 2020 год 

Власова Е.Н.  

По согласованию с 

администрацией КГО 

Председатель комиссии 

Алеев А.А. 

4 квартал 



3. Состояние городского предпринимательства и перспективах его 

развития на территории Камышловского городского округа 

 Председатель комиссии 

Алеев А.А. 

1 квартал  

2019 года 

4. О состоянии экологической ситуации в Камышловском 

городском округе 

 Председатель комиссии 

Алеев А.А. 

2 квартал  

2019 года 

5. 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 

 Розина С.С. 2 квартал  

2019 года 

6. Осуществление контроля за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда, соответствием жилых 

помещений данного фонда установленным санитарным и 

техническим нормам, иным требованиям действующего 

законодательства 

 Микушин М.Ю. 3 квартал  

2019 года 

7. Общественный контроль хода проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов в КГО 

По согласованию с 

администрацией КГО 

Председатель комиссии 

Алеев А.А. 

2-3 квартал 

2019 года 

8. Прием граждан по личным вопросам  Председатель комиссии  

Члены комиссии 

По графику 

9. Решение вопросов по обращениям граждан.  Члены комиссии Постоянно 

10. Участие в комиссии администрации КГО по вводу новых 

объектов строительства. 

По согласованию с 

администрацией КГО 

Председатель комиссии По отдельному 

графику 

11. Итоги работы комиссии за 2019 год и план работы на 2020 год  Председатель комиссии 

Члены комиссии 

Ноябрь  

 

3.3. Комиссия по местному самоуправлению, развитию гражданского общества, 

информационной политике и связям с общественными организациями 
1. Принять участие в работе комитета по местному 

самоуправлению Думы КГО 

По согласованию с 

администрацией КГО 

Председатель комиссии Постоянно 

2. Принимать участие в работе комитета по местному 

самоуправлению Думы КГО 

 Председатель комиссии постоянно 

3. Проводить заседания комиссии в рамках подготовки 

«Гражданского форума» 

 Председатель комиссии ежемесячно 

4. в средствах массовой информации освещать о работе ОП и как 

идет подготовка к Гражданскому форуму 

 Члены комиссии постоянно 

5. Общественная экспертиза обращений граждан в администрацию 

КГО 

 Члены комиссии март 



6. Контроль и взаимодействие с общественными организациями 

Камышловского городского округа 

 Члены комиссии постоянно 

7. Активно включится в организацию проведения в апреле 

Гражданского форума совместно с орг.комитетом 

 Члены комиссии  2019г. март 

8. Провести Гражданский форум на базе Дома творчества По согласованию с 

администрацией КГО 

Члены комиссии  апрель 

9. Активизировать совместно с администрацией города работу 

уличных комитетов по чистоте города и благоустройству. 

По согласованию с 

администрацией КГО 

Члены комиссии  май 

10. Съездить на Солодиловский водозабор по повышению качества 

питьевой воды для населения 

По согласованию с 

администрацией КГО 

Члены комиссии июль 

11. Осуществление общественного контроля за деятельностью 

органов местного самоуправления 

 Члены комиссии постянно 

12. Прием граждан по личному вопросу  Председатель комиссии 

Члены комиссии 

По отдельному 

графику 

13. Итоги работы комиссии за 2019 год и план работы на 2020 год  Председатель комиссии 

Члены комиссии 

Ноябрь  

3.4. Комиссия по образованию, культуре, спорту и делам молодежи  
1. Реализация муниципальной целевой программы Патриотическое 

воспитание граждан в Камышловском городском округе годы 

через культуру и спорт  

По согласованию с 

администрацией КГО 

Председатель комиссии 

Члены комиссии 

Декабрь 2019 

2. Анализ существующих проблем деятельности учреждений 

дополнительного образования 

 Председатель комиссии 

Члены комиссии 

3 кв.  

3. Анализ существующих проблем деятельности учреждений и 

культуры и спорта. 

 Председатель комиссии 

Члены комиссии 

2 кв. 

4. Участие членов комиссии ОП в общественном наблюдении за 

проведением ЕГЭ и ГВЭ на территории Камышловского 

городского округа в 2019г  

Результативность образовательных учреждений, по итогам ЕГЭ 

образовательных учреждениях.  

 Председатель комиссии 

Члены комиссии 

Май – июнь 

2019г 

5. Участие в организации отдыха и занятости детей в летний 

период  

 Председатель комиссии 

Члены комиссии 

Май - август 

2019г. 

6. Решение проблемы: «Профессиональные пробы». Расширение 

спектра профессиональных проб или обеспечения, обучающихся 

в разных профессиональных сферах 
Профессиональная проба — профессиональное испытание, или 
профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного 

 Ковина Л.А.  



 

Исполнитель: ответственный секретарь Общественной палаты 

                        Камышловкого городского округа 

                        Широкова Алена Владимировна 

вида профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, 

способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

7. Итоги работы комиссии за 2019 год и план работы на 2020 год  Члены общественной 

палаты 

Ноябрь  

 

8 Прием граждан по личному вопросу  Председатель комиссии 

Члены комиссии 

По отдельному 

графику 

 

2.5. Комиссия по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству территории города 
1. Участие в заседаниях архитектурного совета Камышловского 

городского округа. 

По согласованию с 

администрацией КГО 

Члены комиссии В течение года 

2. 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 

 Члены комиссии В течение года 

3. Взаимодействие с уличными комитетами, ТСЖ, руководителями 

предприятий, учреждений и организаций города по 

формированию современной городской среды на территории 

Камышловского городского округа. 

 Члены комиссии В течение года 

4. Участие в обсуждении плана мероприятий по благоустройству в 

проекте бюджета Камышловского городского округа на 

планируемый 2020год 

По согласованию с 

администрацией КГО 

Члены комиссии Ноябрь  

5. Проведение общественного контроля за реализацией программы 

благоустройства дворовых территорий 

 Члены комиссии В течение года 

6. Общественный контроль за уборкой и содержанием городских 

территорий 

 Члены комиссии В течение года 

7. Итоги работы комиссии за 2019 год и план работы на 2020год  Члены комиссии Ноябрь  

8 Прием граждан по личному вопросу  Председатель комиссии 

Члены комиссии 

По отдельному 

графику 
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