
                                     
         

 
 
 

                                                                                  План работы комиссий 
                                            Общественной палаты МР « Каякентский район» 
                                                                                      на 2019 год 

                                               Комиссия по местному самоуправлению, развитию гражданского общества, 

                                                                   межнациональным отношениям, информационной политике. 

1.Взаимодействие с муниципальными органами власти 

поселений по развитию социальной активности населения 

и деятельности Общественных приемных. 

В течение года Джамалутдинов.Д.А. 

Ибрагимов М.А. 

2.Организация «Круглого стола» по вопросу «Народный 

резерв муниципальной службы в Каякентском районе». 

Март 2019 год Джамалутдинов Д.А. 

Ибрагимов И.М. Дадаев Б.К. 

3.Анализ результатов работы членов Общественной палаты 

в комиссиях органов местного самоуправления. 

Октябрь 2019 года Джамалутдинов Д.А. 

Ибрагимов М.А. 

4.Подготовка проекта годового доклада «О состоянии и 

развитии гражданского общества в МР «Каякентский  

район» в 2019 году. 

Декабрь 2019 года Джамалутдинов Д.А. 

Ибрагимов М.А. 

5.Освещение в СМИ гражданских инициатив, деятельности 

общественных организаций Общественной палаты  в МР 

«Каякентский район». 

Еженедельно Дадаев Б.К. 

Ибрагимов М.А. 

 №              Наименование мероприятий             Сроки  исполнения                  Ответственные 

  



                                     
         

 
 
 

   

                                 Комиссия по образованию,культуре, работе с молодежью,спорту и туризму. 
 

1.Участие членов комиссии ОП в 
общественном наблюдении за проведением 
ОГЭ и ЕГЭ на территории МР «Каякентский 
район» в 2019 году. 

Май – июнь 2019 год МуртуковМ.А.Камбулатов 
К.Ш.Казанатов Н.Н. 

2.Организация отдыха и занятости детей в 
летний период. 

Май – август 2019 год. Казанатов Н.Н. 
Ибрагимов Р.Г. 

3.Подготовка учреждений образования к 
новому учебному году. Строительство новых 
учреждений образования на территории МР 
«Каякентский район». 

Июль – сентябрь 2019 год. Муртуков М.А. 
Казанатов Н.Н. 

4.О состоянии памятников истории и культуры 
на территории МР «Каякентский 
район».Вопросы развития туризма. 

1 квартал 2019 год Муртуков М.А. 

5. Вопросы укрепления материально – 
технической базы учреждений культуры  в МР 
«Каякентский  район» 

3 квартал 2019 года Муртуков М.А. 

6.Проведение совместных рабочих встреч с 
представителями молодежных организаций с 
целью их объединения и организации 
наиболее эффективной совместной работы. 

1-2 квартал 2019 года. Муртуков М.А. 
Камбулатов К.Ш. 

7.Организация и проведение круглого стола на 
тему: «Мир без наркотиков» 

3 квартал 2019 года.  



                                     
         

 
 
 

                                                                                              
                                   Комиссия по экономике, торговле,предпринимательству и трудовым отношениям 

1.Анализ экономики и трудовых 

ресурсов.Выработка предложений по 

улучшению результатов проводимой работы в 

этом направлении. 

1 квартал 2019 года Рашидов.А.М. 

Аттагаев А.М. 

2.Общественный контроль за работой 

предприятий торговли. 

В течение года Рашидов А.М. 

Джабраилов К.Д. 

3.Формы  и методы решение проблем 

занятости населения в районе. 

2 квартал 2019 года Рашидов А.М. 

Аттагаев А.М. 

4.Подготовить и провести совместный Круглый 

стол «О проблемах развития малого и 

среднего бизнеса» с участием общественных 

организаций и предпринимателей. 

 
3 квартал 2019 год 

Рашидов А.М. 

Джабраилов К.Д. 

Аттагаев А.М. 

Папалашев А.Я. 

             
                           

               



                                     
         

 
 
 

  Комиссия по социальной политике , охране здоровья, пенсионному обеспечению,делам ветеранов и религий. 

1.Общественный контроль за оплатой 

жилищно- коммунальных услуг. 

В течение года 

 

Арсланханов А.И. 

Ахмадиев З.З. 

2.Анализ работы УСЗН и ЦСОН по социальной 

защите и обслуживанию населения района 

4 квартал 2019 года Арсланханов А.И. 

Ахмадиев З.З. 

3.Работа фельдшерско-акушерских пунктов по 

оказанию медицинской помощи жителям 

сел.Состояние их материально – технической 

базы. 

3 квартал 2019 года Ахмадиев.З.З. 

4.Контроль за обеспечением инвалидов и 

других льготников  лекарственными 

препаратами. 

В течение года. Арсланханов А.И. 

Ахмадиев З.З. 

Абуев М.А. 

 

5.Подготовит и провести круглый стол на тему: 

«Назначение и выплаты пенсий. Проблемы и 

пути их решений». 

2 квартал 2019 год Члены комиссии 

   



                                     
         

 
 
 

                         Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству землепользованию и экологии 

1.Об обеспечении жителей района питьевой 

водой.Работа с обращениями жителей. 

В течение года Гаджиева Б.А. 

Тааев Р.К. 

2.Контроль за санитарным состоянием 

населенных пунктов.Проведение рейдов по 

этим вопросам. 

1-3 кварталы 2019 года  

Абакаров А.А. 

З.Провести субботник по санитарной очистке 

районного пляжа. 

Июнь 2019 года Члены комиссии 

4.Контроль за эффективным использованием 

земель сельскохозяйственного значения и под 

индивидуальное жилищное строителство. 

В течение года. Гаджиева Б.А. 

Тааев.Р.К. 

 Абакаров А.А. 

 

 

 


