
Утвержден  

Общественной палатой  

Чернянского района 

протокол № 8  решение № 3  

от «27»  января 2020 года 
 

 

План работы 

Общественной палаты 

Муниципального района «Чернянский район» 

 на 2020 год 
 

№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 

Участвующие 

 

Организационные мероприятия Общественной палаты 
 

1. Участие членов 

Общественной палаты 

в работе Чернянского 

районного 

Муниципального  

Совета, комиссий при 

главе администрации 

района, публичных 

слушаниях, 

проводимых в районе. 

 

В течение  

года 

 

 

 

 

Председатель 

ОП 

Заместитель 

председателя 

ОП 

 

члены 

Общественной 

палаты 

 

 

 
 

 

 - участие в публичных 

слушаниях по 

обсуждению проекта 

бюджета 

муниципального 

района на 2020 год. 

 

октябрь 

 

 

Председатель 

ОП 

 Заместитель 

председателя 

ОП 

члены 

Общественной 

палаты 

2. Проведение заседаний 

постоянных комиссий 

Общественной палаты. 

по плану 

комиссий 

Председатель 

ОП 

Председатели 

комиссий  

Общественной 

палаты 

3. Обеспечение 

методическими и 

информационными 

материалами членов 

Общественной палаты 

по вопросам участия 

граждан в решении 

вопросов местного 

значения 

постоянно Секретарь ОП Председатели 

комиссий  

Общественной 

палаты 



4.. Размещение на 

официальном web-

сайте муниципального 

района «Чернянский 

район» Белгородской 

области 

www.admchern.ru 

информации о 

деятельности 

Общественной палаты 
 

Постоянно 

 

 

Комиссия по 

вопросам 

информации и 

печати, 

молодёжной 

политики и 

спорта. 

 Совет 

Общественной 

палаты 

 

5. 

 

Участие членов Палаты в организации и проведении 

районных мероприятий: 

 

 -День освобождения  

п. Чернянка от 

фашистских 

захватчиков 

29 января 

 

Районный Совет 

ветеранов, 

 

ДОСААФ, 

 

Совет 

Общественной 

палаты 

Управление 

образования, 

Управление 

 культуры, 

 отдел по делам 

 молодежи, 

ЦМИ, Совет 

ветеранов, 

ДОСААФ, 

члены 

Общественной 

палаты 

 - Автопробег по 

Чернянскому району, 

посвящённый 75 

годовщине со Дня 

Победы  (с 

организацией 

митингов) 

май Районный Совет 

ветеранов, 

ДОСААФ, 

Совет 

Общественной 

палаты 

ДОСААФ, 

районный Совет 

ветеранов, 

члены 

Общественной 

палаты 

- Парад Победы 

«Бессмертный полк». 

 

 

 

 

9 мая 

 

 

 

Совет 

Общественной 

палаты 

Управление 

образования, 

управление 

 культуры, 

 отдел по делам 

 молодежи, 

Совет ветеранов, 

ДОСААФ, 

члены 

Общественной 

палаты 

 - Последний звонок   май Совет 

Общественной 

палаты 

Члены 

Общественной 

палаты 

http://www.admchern.ru/


 - День защиты детей 1 июня Совет 

Общественной 

палаты 

Члены 

Общественной 

палаты 

  - Героико-

патриотическая акция 

«Самый длинный день 

в году», посвященная 

Дню памяти и скорби 

22 июня Совет 

Общественной 

палаты 

Совет ветеранов, 

ДОСААФ, 

члены 

Общественной 

палаты 

 

 

- Районный выпускной 

вечер 

июнь Совет 

Общественной 

палаты 

Члены 

Общественной 

палаты 

 -  День молодёжи 28 июня Совет 

Общественной 

палаты 

Члены 

Общественной 

палаты 

 - Празднование 74-й 

годовщины 

Прохоровского 

сражения 

 

12 июля Совет 

Общественной 

палаты 

Совет ветеранов, 

ДОСААФ, 

члены 

Общественной 

палаты 
 

 - День любви, семьи 

верности 

8 июля Совет 

Общественной 

палаты 

Члены 

Общественной 

палаты 

 -  Праздник посёлка 28 августа Совет 

Общественной 

палаты 

Члены 

Общественной 

палаты 

 - День знаний 1 сентября Совет 

Общественной 

палаты 

Члены 

Общественной 

палаты 

 - День 

Государственного 

флага  Российской 

Федерации; 

22 августа Совет 

Общественной 

палаты 

Члены 

Общественной 

палаты 

 - Международный 

День пожилых людей 

1 октября Совет 

Общественной 

палаты 

Члены 

Общественной 

палаты 

 - День народного 

единства  

4 ноября Совет 

Общественной 

палаты 

Члены 

Общественной 

палаты 



 - День матери  27 ноября Совет 

Общественной 

палаты 

Члены 

Общественной 

палаты 

 - Новогодние 

представления для 

детей района  

 

25-30 

декабря 

Совет 

Общественной 

палаты 

Члены 

Общественной 

палаты 

 

Участие членов Палаты в организации и проведении 

мероприятий Общественной палаты: 
 

 

 - акции по оказанию 

помощи пожилым 

людям 

 

в течение года Совет 

Общественной 

палаты 

УСЗН, Совет 

ветеранов, Дом 

пионеров, ЦМИ, 

молодежные и 

волонтерские 

объединения 

- общественный 

контроль  при 

проведении  ГИА, ЕГЭ 

май - 

июнь 

Совет 

Общественной 

палаты 

Выпускники ОУ 

Чернянского 

района 

 - участие членов 

Общественной палаты  

в проведении  

независимой оценки 

учреждений 

социальной сферы 

 

 

 

В течение 

года 

 

Совет 

Общественной 

палаты 

организации 

социальной 

сферы  района 

7. Приём граждан  Постоянно, 

согласно 

утвержден-

ного 

графика 

 

Совет 

Общественной 

палаты 

Совет 

Общественной 

палаты 

8. Взаимодействие и 

сотрудничество со 

средствами  массовой 

информации 

 

постоянно Совет 

Общественной 

палаты 

Совет 

Общественной 

палаты 

9. Работа с обращениями 

граждан 

постоянно 
 

Председатель ОП 

Секретари ОП 

Совет 

Общественной 

Палаты 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для рассмотрения на заседаниях Общественной Палаты в 2020 году 

1.    О поправках в 

Конституцию 

Российской Федерации, 

предложенных  

Президентом РФ 15 

января 2020 года в ходе 

Ежегодного Послания 

Федеральному 

собранию. 
 

Об участии членов 

Общественной Палаты 

в  общенародном 

голосовании по 

принятию поправок в 

Конституцию. 

февраль Совет 

Общественной 

палаты 

Члены 

Общественной 

палаты 

2.  2020 год  

 - Год памяти и славы. 

 О  подготовке  к 

празднованию 75-летия 

Победы в ВОв. 
 

июнь Совет 

Общественной 

палаты 

Совет ветеранов, 

ДОСААФ, 

члены 

Общественной 

палаты 

 

3.  Реализация проекта  

«Управление 

здоровьем» на 

территории района. 

Удовлетворённость 

населения Чернянского 

района доступностью и 

качеством медицинской 

помощи.  
 

 

март 

октябрь 

Совет 

Общественной 

палаты 

Администрация 

ЦРБ, 

члены 

Общественной 

палаты 

4.  Организация питания в 

образовательных 

учреждениях  

Чернянского района. 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь Совет 

Общественной 

палаты 

Управление 

образования 

 

 

Члены 

Общественной 

палаты 



5.  Угроза подростковой 

токсикомании. Анализ  

ситуации, механизмы 

преодоления.  

Социально-

педагогическая работа с 

подростками, 

склонными к 

токсикомании. 

Законодательные 

инициативы.  

октябрь Совет 

Общественной 

палаты 

Управление 

образования, 

управление 

 культуры, 

 отдел по делам 

 молодежи, 

члены 

Общественной 

палаты 

6.   Реализация программы 

капитального ремонта 

социальных и 

жилищных объектов на 

территории 

Чернянского района. 
 

сентябрь Совет 

Общественной 

палаты 

Управление 

строительства, 

транспорта, 

связи и ЖКХ 

администрации 

Чернянского 

района, 

члены 

Общественной 

палаты 

7.  Актуальные вопросы 

соблюдения законности 

и защиты прав граждан. 

Работа общественного  

контроля. 

ноябрь Совет 

Общественной 

палаты 

Члены 

Общественной 

палаты 

8.  Об  условиях для  

развития физической 

культуры и спорта в 

Чернянском районе 

 

апрель 

 

Совет 

Общественной 

палаты 

Управление физ. 

культуры, 

спорта  и молод. 

политики 

9.  Духовное и 

патриотическое 

воспитание  молодого 

поколения в рамках 

реализации проекта 

«Доброжелательная 

школа». 

ноябрь Совет 

Общественной 

палаты 

Управление 

Образования, 

члены 

Общественной 

палаты 

 

10.  2020-й год 

 - Год народного 

творчества.  
 

Об итогах реализации 

мероприятий, 

посвящённых Году 

народного творчества. 

декабрь Совет 

Общественной 

палаты 

Управление 

 культуры, 

члены 

Общественной 

палаты 

 

 

В плане возможны изменения и дополнения. 

Председатель Общественной палаты Чернянского района       Физикаш В.Ф. 

 

 


