
 

 

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                    Председатель Общественной палаты                                                                                                                               
                                                                        в МР «Каякентский район» 
                                                                         
                                                                       ________________ И.Т.Арсланов. 
                                                                       «23» января 2019 года. 
 
                                                П Л А Н  
работы Общественной палаты (ОП) МР « Каякентский район» 
                                                      на 2019 год 

Мероприятия Дата проведения Ответственные Приглашенные 

1. Пленарные заседания:                                                        

1.1.Утверждение состава 

комиссий,председателей 

комиссий ОП, планов 

работы ОП, его Совета и 

комиссий. 

23.01.2019 года Председатель ОП. 

Ответственный 

секретарь ОП. 

 

1.2.Отчет о работе ОП и 

его комиссий за первое 

полугодие 2019 года. 

18.06.2019 года Председатель ОП. 

Председатели 

комиссий. 

 

1.3. Итоги работы ОП за 

2019 год. Обсуждение и 

утверждение плана 

работы ОП на 2020 год. 

17.12.2019 года. Председ.ОП.Зам. 

председ..ОП. 

Ответсекретарь ОП. 

Глава МР 

«Каякентский район». 

Председатель 

райсобрания. 

    2.Заседания Совета ОП: 

2.1.Об итогах работы 

комиссий ОП за 1-й 

квартал. Ознакомление 

со статьями расходов 

бюджета района на 2019 

год 

14.03.2019 года. Председатель ОП. 

Зам. Председателя ОП. 

Ответсекретарь ОП. 

Представитель 

Управления 

финансов МР 

«Каякентск ий 

район» (по 

согласованию) 

2.2.Общественный 

контроль за работой 

предприятий торговли 

Доступность объектов 

торговли для 

13.06.2019 года Председатель ОП. 

Зам.председателя 

ОП.Ответсекретарь ОП 

 Председатель 

комиссии по 

Представитель 

ЦСОН в МР 

«Каякентский 

района (по 

согласованию) 



 

 

маломобильных групп 

населения и ивалидов. 

экономике 

торговли,предпринима

тельству и трудовым 

отношениям Рашидов 

А.М. 

2.3.О ходе выполнения 

планов мероприятий 

комитета по физкультуре 

и спорту делам 

молодежи и туризма и 

Управления культуры и 

искусства 

18.09.2019 года. Председатель ОП. 

Зам.председателя ОП. 

Председатель 

комиссии по 

образованию,культуре, 

работе с молодежью, 

спорту и туризму 

Муртуков М.А. 

Представители 

комитета по 

физкультуре и 

спорту,делам 

молодежи и 

туризма и 

Управления 

культуры и 

искусства (по 

согласованию) 

2.4.Актуальные вопросы 

оказания медицинской 

помощи населению в МР 

« Каякентский   район» в 

т.ч. своевременное 

обеспечение 

бесплатными 

лекарствами инвалидов. 

12.12.2019 года Председатель ОП. 

Зам.председателя 

ОП.Ответсекретарь ОП. 

Председатель 

комиссии по 

социальной политике, 

охране 

здоровья,пенсионному 

обеспечению, делам 

ветеранов и религий 

Юсупов Ю.М. 

Представитель 

Центральной 

районной больницы 

3.Организационные мероприятия Общественной палаты: 

3.1.Участие в 

расширенных 

аппаратных совещаниях 

при Главе 

администрации МР 

«Каякентский район» 

В течение года Председатель ОП.  

3.2. Участие в заседаниях 

Собрания депутатов в МР 

«Каякентский район». 

В течение года Председатель 

ОП.Председатели комиссий, 

члены ОП (по согласованию) 

 

3.3.Участие членов ОП в 

публичных слушаниях, 

проводимых в МР 

«Каякентский район». 

В течение года Председатели 

комиссий,члены ОП (по 

согласованию) 

 

3.4.Проведение 2 раза в квартал Председатели комиссий Председатели 



 

 

заседаний комиссий ОП. ОП.Ответсекретарь ОП комиссий 

3.5.Прием 

граждан.Работа с 

обращениями граждан. 

По графику Председатель 

ОП.Зам.председателя 

ОП.Председатели комиссий. 

 

3.6. Участие членов ОП в 

проведении районных 

мероприятий и 

мероприятиях,проводим

ых обшественной 

палатой РД. 

По утвержденным 

датам 

Члены Оп. 

Ответственный секретарь ОП. 

Члены ОП. 

3.7.Взаимодействие и 

сотрудничество со 

средствами массовой 

информации, 

общественными 

организациями. 

В течение года Ответственый 

секретарь.Председатели 

комиссий. 

Сотрудники райгазеты 

«Луч 

справедливости».Пред

ставители 

общественных 

организаций. 

3.8.Участие в различных 

комиссиях, тематических 

круглых столах, 

проводимых 

администрацией МР 

«Каякентский район». 

По необходимости Председатели 

комиссий.Ответсекретарь 

ОП.Члены ОП. 

 

 Примечание: в течение года в календарный план мероприятий могут вноситься изменения.                         

                                 

 

 


