
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

 

работы Общественного Совета муниципального образования  

«Город Можга» 

 

на 2021 год 

 



№ Мероприятия Цель 

 

1 Организация работы Общественного Совета города Можги. Разработка 

проекта соглашения о взаимодействии Общественного Совета с 

Администрацией и городской Думой МО «Город Можга». 

Обеспечение регулярного взаимодействия 

НКО, жителей города по решению 

социально значимых вопросов в 

интересах жителей МО «Город Можга». 

2 Подготовка предложений по принимаемым нормативно-правовым актам 

Администрации и городской Думы МО «Город Можга», муниципальным 

программам. 

Совершенствование нормативной базы, 

затрагивающей интересы граждан. 

3 Взаимодействие Общественного Совета с профильными комиссиями 

городской Думы МО «Город Можга». 

Участие граждан в процессе принятия 

решений и контроле за их исполнением. 

4 Участие членов ОбщественногоСовета в городских публичных слушаниях по 

важным вопросам жизни города. 

Участие граждан в процессе принятия 

решений. 

5 Организация взаимодействия со СМИ. Расширение аудитории, 

информированной о работе 

Общественного Совета. 

6 Распространение информации о деятельности некоммерческого сектора г. 

Можги в социальных сетях и интернет-порталах. 

Расширение информационного поля о 

деятельности некоммерческого сектора 

г.Можги. 

 

Заседания Общественного Совета МО «Город Можга» 

 Февраль 

1) Об избрании Председателя  Общественного Совета МО «Город Можга». 

2) Об утверждении плана работы Общественного Совета  МО «Город Можга» на 2021 год. 

3) Обсуждение изменений в проект решения городской Думы «Об утверждении правил благоустройства и содержания 

территории МО «Город Можга». 

Май 

 

1) Реализация и перспективы развития проектов по инициативному бюджетированию в  МО «Город Можга».  

2)  Обсуждение актуальных  проблем, связанных с обеспечением жильем детей-сирот. 

3) Мониторинг выполнения мероприятий по организации доступной среды для маломобильных групп населения МО «Город 

Можга». 

 

Август 

1) Влияние пандемии и меры поддержки  инвалидов  и пожилых граждан, укрепление здоровья данной категории населения. 
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2) Меры социальной поддержки медицинских работников в условиях пандемии. 

3) Мониторинг цен на жизненно необходимые лекарственные препараты в аптеках г. Можги. 

 

Октябрь 

1) О готовности МО «Город Можга» к отопительному сезону. 

2) О работе НКО в  МО «Город Можга». 

3) Изучение удмуртского языка  в образовательных учреждениях МО «Город Можга» в 2021-2022г.г. учебном году. 

 

    Декабрь 

1)  Итоги работы Общественного Совета в 2021 году. 

2) О плане работы Общественного Совета МО «Город Можга» в 2022 году. 

 


