
                                                                                                   

               УТВЕРЖДЕНО
                                                                   Решением Общественного совета
                                                                      муниципального образования 
                                                                              «Город Йошкар-Ола»

             от 19.12.2016   № 5

План работы Общественного совета муниципального

образования «Город Йошкар-Ола» на 2017 год

№           Название мероприятия
 
       Сроки   
   исполнения

Ответственные

1. Круглый  стол  на  тему:
Рассмотрение  вопросов
муниципальной  программы  по
развитию  малого  и  среднего
предпринимательства в 2017 году, а
также  о  приоритетных
направлениях  поддержки  малого  и
среднего  предпринимательства,
планируемых к реализации в городе
Йошкар-Оле.

    1-й квартал. Ефимов  В.В-член  Общественного
совета;

Докладчик  Загайнов.А.Ю.-
заместитель  мэра  города  Йошкар-
Олы.

2. Заседание  Общественного  совета:
Проблемы  содержания
муниципальных  автомобильных
дорог города Йошкар-Олы.

    2-й квартал. Ефимов  В.В.-  член  Общественного
совета;

Докладчик: Галушкин В.В. - первый
заместитель  мэра  города  Йошкар-
Олы.

3. Круглый стол на тему: Направления
и  мероприятия  по  минимализации
(оптимизации)  платежей  по
жилищно-  коммунальным  услугам,
путем реализации направлений: 
-энергосбережение и энергоаудит в
МКД;
- Решение основных проблем ТСН и
ТСЖ для эффективного управления
МКД.

    3-й квартал 
     (сентябрь).   

Гамова  Е.Е-  член  Общественного
совета  Яичников  Н.В.-  член
Общественного совета;

Докладчик  Галушкин  В.В-  первый
заместитель  мэра  города  Йошкар-
Олы.



4. Ведение  и  поддержание  сайта
Общественного  совета  в
актуализированном  состоянии,
организация подготовки ответов на
обращения граждан.

 В течение года. Кудрявцев А.М- член Общественного
совета;

Техническое сопровождение: 
Титова  О.А.-  заведующий  отделом
информатизации  и  информационной
безопасности  администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола».

5. Проведение круглого стола на тему:
«Участие граждан и общественных
организаций  в  осуществлении
местного  самоуправления  в  городе
Йошкар-Оле».

   3-й квартал. Иванов- член Общественного совета;

Докладчик  Ефремова  Л.А-
заместитель  мэра  города  Йошкар-
Олы;

6. Общественная экспертиза  проектов
муниципальных правовых актов.

 В течение года Михеева  Т.Н.-  Председатель
Общественного совета;

Яичников  Н.В.-член  Общественного
совета;

  7. Общественный  контроль  за
деятельностью комиссий и советов
при  администрации  городского
округа «Город Йошкар-Ола»:

-Комиссия  по  противодействию
коррупции;

-Комиссия  по  переименованию
улиц, площадей и скверов;

-Межведомственная  комиссия  по
организации оздоровления и отдыха
детей;

-Комиссия  по  рассмотрению
вопросов  установки  мемориальных
досок и памятных знаков: 

-Совет  по  взаимодействию  с
религиозными  объединениями  при
администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола;

В течение года.

Яичников Н.В.- член Общественного
совета;

Кудрявцев А.М.-член Общественного
совета;

Иванов  А.А..-  член  Общественного
совета;

Кудрявцев  А.М.-  член
Общественного совета;

Мустакимов  Н.С.  член
Общественного совета;



-Координационный  совет  по
малому  и  среднему
предпринимательству  в  городском
округе «Город Йошкар-Ола»;

-Рабочая  группа  по  внедрению  в
городском  округе  «Город  Йошкар-
Ола» успешных практик: 

Гамова  Е.Е,  Ефимов  В.В.  члены
Общественного совета;

Бастраков  К.И. член Общественного
совета.

8. Круглый  стол  на  тему:  "Участие
общественности  в  принятии
органами власти ГО "Йошкар-Ола"
решений  по  вопросам
землепользования  и  застройки."

     3-й квартал. Мустакимов  Н.С.-член
Общественного совета;

Михайлов  А.Н-  заместитель  мэра
города  Йошкар-Олы,  начальник
управления  архитектуры  и
градостроительства.

9. Участие  членов  Общественного
совета  в  публичных  слушаниях,
заседаниях  Собрания  депутатов
городского округа «Город Йошкар-
Ола».

 В течение года      Члены Общественного совета.


