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ПЛАН
приоритетных направлений деятельности и основных мероприятий Общественной палаты

Тутаевского муниципального района на 2019 год

I. Приоритетные направления деятельности
№ Направление деятельности Участники Содержание, цель
1 Вовлечение гражданского общества, 

общественных формирований к сотрудничеству в 
реализации майских (2018) Указов Президента, 
Стратегии социально-экономического развития, 
«10 точек роста», Стратегии пространственного 
развития, иных базисных решений, 
определяющих развитие государства и региона.

Комиссии ОП ТМР Обеспечить активное участие общественности 
в мониторинге, анализе, общественном 
контроле, и реализации основных 
стратегических решений по социально 
экономическому развитию. На этапах 
рассмотрения проектов решений -  организация 
общественного обсуждения и выработка 
рекомендаций. Создание условий для 
организации диалога власти и общества.

2 Становление и развитие общественных 
формирований, как важных институтов 
гражданского общества, поддержка гражданской 
активности.

Комиссии ОП ТМР, 
координатор 
Ресурсного центра 
поддержки НКО ЯО 
в ТМР

Организационная, методическая, 
информационная поддержка общественных 
формирований Тутаевского муниципального 
района: общественных советов, органов 
территориального общественного 
самоуправления, некоммерческих организаций, 
гражданских активистов. Развитие 
востребованных форм добровольчества.

3 Содействие и активное участие в формировании 
социально защищенной среды для граждан, 
решение социальных проблем, преодоление 
несправедливости.

Комиссии ОП ТМР Активное участие в организации и реализации 
комплекса мероприятий по формированию 
здорового образа жизни, оказанию социальных 
услуг, защите материнства и детства, пожилых
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людей и инвалидов, формированию 
комфортной городской среды. Осуществление 
в этих целях действенного общественного 
контроля.

II. Пленарные заседания Общественной палаты ТМР
№ Тематическая направленность Сроки проведения Ответственные исполнители
2.1 Первое заседание ОП ТМР 4 созыва. Выборы 

председателя ОП, заместителя председателя ОП, 
Совета ОП, составов комиссий ОП ТМР

декабрь 2018г. Упадышев А.И. 
Самойленко Е.В.

2.2 Комплексное развитие Тутаевского муниципального 
района. Социально-экономические вопросы 
Левобережья.

7 февраля 2019г. 
14.00 

к-p «Экран»

Упадышев А.И. 
Комиссии Общественной палаты

2.3 тема уточняется (молодежная политика, 
образование)

2-ая неделя апреля 
2019г.

Конев Д.М.
Комиссия ОП ТМР по вопросам 

образования и молодежной 
политике

2.4 Реализация мероприятий программы поддержки 
моногородов. ТОСЭР Тутаев.

1-ая неделя октября 
2019г.

ПАО «ТМЗ»

Пахомов А.Ф. 
Комиссия ОП ТМР по вопросам 

экономики, жилищно- 
коммунального хозяйства, 

строительства и АПК
2.5 тема уточняется (здравоохранение, соц. защита) 1-ая неделя декабря 

2019г.
Дом милосердия

Косовичева О.Н. 
Комиссия ОП ТМР по вопросам 
здравоохранения и социальной 

политики
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III. Мероприятия при участии членов Общественной палаты
№ Мероприятие Сроки проведения Участники
3.1 Заседания Муниципального Совета Тутаевского 

муниципального района.
Январь-декабрь 2019г. 
(по отдельному плану)

Упадышев А.И.
Члены Совета ОП ТМР, 

председатели комиссий ОП ТМР
3.2 Заседания Муниципальных Советов муниципальных 

образований Тутаевского муниципального района.
Январь-декабрь 2019г. 
(по отдельному плану)

Упадышев А.И. 
члены ОП ТМР в поселениях

3.3 Заседания Общественной палаты Ярославской 
области

Январь-декабрь 2019г. 
(по отдельному плану)

Упадышев А.И.
Члены Совета ОП ТМР, 

председатели комиссий ОП ТМР

IV. Развитие форм общественного влияния и контроля
№ Мероприятие Сроки проведения Участники

Организация публичных общественных обсуждений, «круглых столов»
4.1 О подготовке и завершении проведения осенне- 

зимнего отопительного сезона
апрель, 
октябрь 

МЦ «Г алактика»

Комиссия ОП ТМР по вопросам 
экономики, ЖКХ, строительства 

и АПК
4.2 Социально-трудовые отношения. О занятости 

граждан пожилого возраста. сентябрь
Комиссия ОП ТМР по вопросам 
здравоохранения и социальной 

политики
4.3 Проблемы профессионального, среднего 

технического образования июнь
Комиссия ОП ТМР по вопросам 

образования и молодежной 
политике

4.4 Об итогах работы ОП ТМР в 2019 году. 
Предложения в план работы на 2020 год

декабрь Упадышев А.И. 
Комиссии Общественной палаты

Организация и проведение общественного контроля
4.5 Мониторинг в сфере модернизации и улучшения 

качества услуг в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения ТМР

в течение года
Комиссия ОП ТМР по вопросам 
экономики, ЖКХ, строительства 

и АПК
4.6 Мониторинг обращений граждан по вопросам в течение года Комиссия ОП ТМР по вопросам
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здравоохранения, доступность квалифицированной и 
специализированной медицинской помощи 
инвалидам, детям и старшему поколению жителей 
Тутаевского района.

здравоохранения и социальной 
политики

4.7 Контроль качества работы учреждений, 
оказывающих социальные услуги населению ТМР

март,
июль,

сентябрь

Комиссия ОП ТМР по вопросам 
здравоохранения и социальной 

политики
4.8 Мониторинг качества оказания социальной услуги по 

уборке дорог и дворовых территорий г. Тутаева
еженедельно
январь-март

Комиссия ОП ТМР по вопросам 
экономики, ЖКХ, строительства 

и АПК

V. Иные мероприятия
№ Мероприятие Сроки проведения Участники
5.1 Участие в Гражданском Форуме Ярославской 

области
май-июнь Упадышев А.И.

Члены Совета ОП ТМР, 
председатели комиссий ОП ТМР

5.2 Участие в подготовке и проведении Гражданского 
форума ТМР

октябрь-ноябрь Упадышев А.И.
Члены Совета ОП ТМР, 

председатели комиссий ОП ТМР
5.3 Обмен опытом работы с общественными палатами 

муниципальных образований ЯО. Выездное 
заседание в формате «круглого стола»

г. Углич 
сроки по согласованию Члены ОПА ТМР

VI. Приоритетные направления работы комиссий Общественной палаты ТМР
5.1. Комиссия по вопросам экономики, ЖКХ, строительства и АПК

№ Направление
1 Контроль выполнения программы «Формирование современной городской среды», Губернаторского проекта 

«Решаем вместе»
2 Контроль состояния коммунального хозяйства ТМР
3 Контроль выполнения в ТМР региональной программы газификации и модернизации ЖКХ
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4 Контроль установления тарифов ООО "Хартия" на услуги по обращению с ТКО, качества услуг по вывозу ТКО
5 Контроль качества прохождения отопительного сезона и подготовки к новому отопительному сезону

5.2. Комиссия по вопросам здравоохранения и социальной политики
1 Контроль социальных, медицинских и иных организаций по выполнению распоряжения Правительства РФ от 

05.02.2016 №164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах старшего поколения в Российской 
Федерации до 2025 года»

5.3. Комиссия по вопросам образования и молодежной политики
1 Участие в заседаниях Управляющего совета системы образования ТМР


