
План работы Общественной палаты городского округа Рефтинский  
на 2020 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

1 Работа с обращениями граждан, Организация приема граждан 
членами Общественной палаты 

по мере 
поступления 

2 Участие в Слушаниях Отчета главы городского округа 
Рефтинский о результатах деятельности главы городского 
округа Рефтинский, администрации городского округа 
Рефтинский, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой городского округа Рефтинский 

май-июнь 
2020 

3 Участие в публичных слушаниях на тему: «Рассмотрение 
отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский 
за 2019 год» 

июнь  
2020 

4 Контроль за ходом мероприятий по готовности 
образовательных учреждений городского округа Рефтинский к 
началу нового 2020/2021 учебного года 

июнь-август  
2020 

5 Участие в публичных слушаниях на тему: «Обсуждение 
проекта бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

декабрь  
2020 

6 Участие в кампании по летнему оздоровительному отдыху, 
проводимой на территории городского округа Рефтинский 

март-август 
2020 

7 Участие в комиссии по контролю питания в детских 
дошкольных образовательных организациях и в средних 
общеобразовательных школах на территории городского 
округа Рефтинский, в оздоровительной кампании, проводимой 
на территории городского округа Рефтинский 

В течение 
года 

8 Участие в качестве организаторов, экспертов, членов жюри или 
приглашённых в муниципальных конкурсах, проводимых на 
территории городского округа Рефтинский. 

В течение 
года 

9 Контроль над работой и занятостью детей в учреждениях 
дополнительного образования, контроль за рациональным 
использованием площадей 

В течение 
года 

10 Участие в мероприятиях, проводимых в образовательных 
учреждениях, учреждениях культуры городского округа 
Рефтинский, в том числе мероприятий, посвященных году 
Памяти и славы 

В течение 
года 

11 Участие в заседаниях Думы городского округа Рефтинский и 
публичных слушаниях 

В течение 
года 

12 Участие в экологических рейдах в места несанкционированного 
складирования мусора с привлечением управляющей 
компании, административной комиссии и полиции с целью 
разъяснительных бесед, выявление несанкционированных 
свалок на территории 

В течение 
года 

13 Контроль проведения капитальных ремонтов жилых домов. 
Изучение состояние домов, от жильцов которых поступают 
жалобы о разрушении дома. Участие в работе комиссии по 
приёмке домов после капитального ремонта. 

В течение 
года 



14 Участие в работе комиссий в сфере ЖКХ, проводимых в 
органах местного самоуправления. Переход на новую систему 
вывоза ТКО. 

В течение 
года 

15 Мониторинг за ситуацией по обеспечению ветеранов Великой 
Отечественной Войны и членов их семей жильём, медицинским 
обслуживанием и лекарственными средствами. 

2-3 квартал 

16 Контроль над состоянием дороги на кладбище и за санитарным 
состоянием самого кладбища 

В течение 
года 

17 Контроль над оказанием медицинских услуг ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ», проверка материального обеспечения 
лекарствами и другими медицинскими средствами 

В течение 
года 

18 Остановка электрички на кладбище В течение 
года 

19 Реализация муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды в городском округе Рефтинский 
на 2018-2024 годы» в части благоустройства Бульвара у 
памятника погибшим воинам «Энергия Побед» (Свердловская 
область, пгт Рефтинский, у памятника погибшим воинам). 
Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды. 

В течение 
года 

 
 
 


