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Утверждён 
Общественной палатой 
Ачитского городского округа 
протокол № ___ от 27.12.2021г. 

 
 
 

ПЛАН 
работы Общественной палаты Ачитского городского округа на 2022 год 

 
 

№ 
п/п Вопросы заседаний и мероприятия Сроки 

проведения Ответственные лица 

 
 

Заседания общественной палаты 
 

1.  О демографической ситуации в Ачитском 
городском округе за 2021год 

февраль Меньшикова Ю., отдел 
ЗАГС 

2.  О перспективах развития газификации в 
Ачитском городском округе 

февраль Крючков В.В., 
заместитель главы 
администрации  по 
муниципальному и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству 

3.  Об организации работы учреждений 
культуры и образования по 
патриотическому воспитанию молодежи в 
Ачитском городском округе 

май Управление образования 
Управление культуры 

4.  Об обеспечении жильем разных категорий 
граждан в Ачитском городском округе 

май Комитет по экономике 

5.  О деятельности общественных 
формирований в Ачитском городском 
округе 

август Козлова А.Е., 
заместитель главы 
администрации 
Ачитского городского 
округа по социальной 
политике и 
общественным 
отношениям 

6.  О ходе реализации экологической реформы 
в Ачитском городском округе (вывоз 
мусора, ликвидация свалок) 

август Сафронов Д.М., 
директор службы 
«Совет» 

7.  О ходе реализации муниципальных и 
областных программ в 2022 году и планах 
на 2023 год 

ноябрь Верзаков Д.А., глава 
Ачитского городского 
округа 

8.  О состоянии и развитии уличной сети в 
Ачитском городском округе в 2022 году и 
планах на 2023 год (освещение, пешеходные 
переходы, дороги) 

ноябрь Крючков В.В., 
заместитель главы 
администрации  по 
муниципальному и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству; 
Панов Ю.Г., директор 
МУП «Служба 
заказчика» 
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Сафронов Д.М., 
директор службы 
«Совет» 

9.  Об итогах работы Общественной палаты 
Ачитского ГО за 2022 год и планировании 
работы на 2023 год 

ноябрь Председатель 
Общественной палаты 
Ачитского ГО, 
члены Общественной 
палаты 

10.  Участие членов Общественной палаты в 
работе оздоровительной комиссии и  приёме 
детских оздоровительных площадок в 
Ачитском ГО 

май Козлова А.Е., 
заместитель главы 
администрации 
Ачитского городского 
округа по социальной 
политике и 
общественным 
отношениям, 
члены Общественной 
палаты 

11.  Общественный контроль за соблюдением 
проводимых мероприятий по 
благоустройству и ремонту  муниципальных 
зданий  в Ачитском ГО, уличному 
освещению и ремонту дорог 

весь период Крючков В.В., 
заместитель главы 
администрации  по 
муниципальному и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству, 
члены Общественной 
палаты 

12.  Участие членов Общественной палаты в 
приёмке школ Ачитского ГО к учебному 
году 2022-2023гг. 

июль-август Козлова А.Е., 
заместитель главы 
администрации 
Ачитского городского 
округа по социальной 
политике и 
общественным 
отношениям, 
Управление образования 
АГО, 
члены Общественной 
палаты 

13.  Участие членов Общественной палаты в 
публичных слушаниях по обсуждению 
проекта бюджета Ачитского ГО на 2023 год 

ноябрь члены Общественной 
палаты 

14.  Участеи членов Общественной палаты в 
межведомственных комиссиях при главе 
Ачитского ГО и публичных слушаниях, 
проводимых в Ачитском районе 

весь период члены Общественной 
палаты 

  
Организационно-аналитическая, информационная  и контрольная деятельность 
 

15.  Размещение на официальном сайте 
Ачитского ГО и в Ачитской газете 
информации о деятельности Общественной 
палаты Ачитского ГО 

весь период Совет Общественной 
палаты, 
главный редактор 
«Ачитская газета» 

16.  Заседание Совета Общественной палаты по 
отдельному 

Председатели комиссий 
Общественной палаты 
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плану 
17.  Проведение заседаний постоянных 

комиссий Общественной палаты 
по 
отдельному 
плану 

Председатели комиссий 
Общественной палаты 

18.  Приём граждан (по отдельному плану) раз в месяц члены Общественной 
палаты 

19.  Участие в заседаниях Общественной палаты 
Свердловской области. 

в течение 
года 

члены Общественной 
палаты 

20.  Участие в митингах, публичных 
мероприятиях, приуроченных к 
праздничным датам 2022 года. 

в течение 
года 

члены Общественной 
палаты 

21.  Участие в публичных слушаниях по 
обсуждению проекта бюджета Ачитского 
ГО на 2022 год 

декабрь члены Общественной 
палаты 

22.  Участие членов Общественной палаты в 
культурно-массовых мероприятиях 
Ачитского ГО 

постоянно члены Общественной 
палаты 

23.  Участие в качестве наблюдателей на ГИА, 
ЕГЭ. 

по мере 
проведения 

члены Общественной 
палаты 

24.  Общественная экспертиза проектов 
нормативно-правовых актов Думы 
Ачитского городского округа и 
администрации Ачитского о городского 
округа. 

в течение 
года 

Председатели комиссий 
Общественной палаты 

25.  Осуществление контроля за ходом 
исполнения решений Общественной палаты, 
принятых на заседании. 

в течение 
года 

Секретарь  
Общественной палаты 

26.  Участие членов общественной палаты в 
работе Думы Ачитского ГО 

в течение 
года 

члены Общественной 
палаты 

 
 
 
Председатель 
Общественной палаты 
Ачитского городского округа                                                                    Винокуров С.И. 


