ПЛАН
работы Общественной палаты города Костромы на 2021 год
№№

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемый результат

План заседаний общественной палаты и совета общественной палаты
О восстановлении памятника И. Сусанину

февраль

Совет палаты

Принятие рекомендаций с учетом мнения
населения города

О предложениях по внесению изменений
в Положение об Общественной палате г.
Костромы
О внесении изменений в регламент
Общественной палаты г. Костромы

апрель

Совет палаты

Разработка предложений для Думы
Утверждение изменений в Регламент

О внесении изменений в регламент
Общественной палаты г. Костромы

июнь

Совет палаты

Выполнение палатой контрольных
функций и разработка предложений для
администрации города

О реализации проектов благоустройства
города в рамках «Народного бюджета»

октябрь

Совет палаты

О плане работы Общественной палаты на
2022 г.

декабрь

Совет палаты

Принятие плана работы на
2022 г.

Подготовка отчета о работе
Общественной палаты за 2021 год

декабрь

Совет палаты

Подготовка отчета за 2021 г.

Проведение заседаний совета

не реже 2 раз в

Председатель, Организация работы палаты и освещение

Общественной палаты

квартал

заместитель ее деятельности
председателя
Общественной
палаты

Взаимодействие с органами местного самоуправления
Участие в заседаниях Думы г. Костромы

согласно плану
работы Думы

Члены
Более полный учет мнения населения
Общественной при принятии решений Думой
палаты

Участие в заседаниях постоянных
депутатских комиссий Думы г. Костромы

согласно плану
Члены
Более полный учет мнения населения
работы
Общественной при принятии решений комиссией
комиссий Думы
палаты

Участие в совещательных органах,
создаваемых Главой города Костромы

согласно плану
Члены
Более полный учет мнения населения
работы
Общественной при выработке рекомендаций и глубокое
совещательных
палаты
изучение конкретной проблемы
органов

Участие в коллегиальных органах,
создаваемых главой Администрации
города Костромы

согласно плану
работы
коллегиальных
органов

Члены
Более полный учет мнения населения
Общественной при выработке рекомендаций и глубокое
палаты
изучение конкретной проблемы

Организация общественного контроля
Организация общественной проверки
муниципальных организаций

в течение года

Совет
Обеспечение прозрачности и открытости
Общественной деятельности муниципальных
палаты
организаций и их общественная оценка

Участие в организации общественного
обсуждения общественно значимых
вопросов для населения города

В течение года

Совет
Учет общественного мнения при
Общественной принятии решений органами местного
палаты.
самоуправления

Организация общественной экспертизы
проектов нормативных актов и
нормативных актов органов местного
самоуправления
Проведение независимой оценки качества
услуг, предоставляемых муниципальными
образовательными учреждениями

в течение года

2-3 квартал

Совет
Повышение гражданской активности
Общественной граждан
палаты.
Совет
Выработка рекомендаций для повышения
Общественной качества услуг, предоставляемых
палаты.
муниципальными образовательными
учреждениями

Участие в различных мероприятиях и конкурсах
Участие в общегородских мероприятиях и
акциях

по мере
проведения

Члены
Улучшение взаимодействия
Общественной Общественной палаты с населением
палаты

Участие в месячнике по санитарной
уборке города

апрель-май

Совет
Улучшение взаимодействия
Общественной Общественной палаты с населением и
палаты
уборка города

Участие в публичных слушаниях,
общественных обсуждениях по вопросам
местного значения

по мере
проведения

Члены
Улучшение взаимодействия
Общественной Общественной палаты с населением
палаты

Подготовка предложений и выдвижение
кандидатур для награждения премией
имени Д. Лихачева

в течение года

Члены
Общественное признание граждан и
Общественной трудовых коллективов, имеющих
палаты
высокие профессиональные, достижения
в экономической, социальной и
творческой деятельности на благо города
Костромы

Подготовка предложений и выдвижение
кандидатур для присвоения звания
«Почетный гражданин города Костромы»

в течение года

Члены
Общественное признание граждан и
Общественной трудовых коллективов, имеющих
палаты
высокие профессиональные, достижения
в экономической, социальной и

творческой деятельности на благо города
Костромы
Подготовка предложений и выдвижение
кандидатур для занесения на Доску
Почета

Участие в рассмотрении вопроса: «О
критериях
определения
победителя
конкурса
на
присуждение
муниципального гранта города Костромы
"Лучший проект проведения органами
территориального
общественного
самоуправления
города
Костромы
мероприятий
по
благоустройству
территории, на которой осуществляется
территориальное
общественное
самоуправление»
Участие
в
конкурсной
«Новогодняя Кострома»

комиссии

в течение года

по мере
проведения

декабрь

Члены
Общественное признание граждан и
Общественной трудовых коллективов, имеющих
палаты
высокие профессиональные, достижения
в экономической, социальной и
творческой деятельности на благо города
Костромы
Совет
Совершенствование системы
Общественной территориального общественного
палаты
самоуправления в городе

Совет
Улучшение взаимодействия
Общественной Общественной палаты с населением
палаты

Разное
Организация работы общественной
приемной Губернатора Костромской
области Ситникова С.К.

ежемесячно

Мониторинг материалов, размещаемых на в течение года
сайте «Российская общественная

Совет
Оказание помощи гражданам по
Общественной различным вопросам
палаты
Совет
Привлечение общественности к
Общественной обсуждению инициатив

инициатива»
Разработка проекта плана работы
общественной палаты при Думе города
Костромы седьмого созыва
на 2022 год
Подготовка предложений в проект
бюджета г. Костромы на 2022 год

палаты
декабрь

август-сентябрь

Совет
Организация работы Общественной
Общественной палаты в 2022 г.
палаты
Совет
Учет мнения населения при
Общественной формировании бюджета
палаты

Участие в рассмотрении и подготовка
предложений в проекты муниципальных
программ города Костромы и (или)
предложений о внесении изменений в
муниципальные программы города
Костромы

по внесении

Совет
Учет мнения населения при разработке
Общественной программ и внесении изменений в
палаты
действующие программы

Участие в работе по внесению изменений
в Устав муниципального образования
городского округа город Кострома

по внесении

Совет
Совершенствование системы местного
Общественной самоуправления города Костромы
палаты

