
План работы                                                                                                                            

общественной палаты при Главе Лескенского муниципального района                   

Кабардино-Балкарской республики на 2022 год 

№ 

п/п 
Мероприятия и рассматриваемые вопросы 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Пленарные заседания 

1.  Выборы председателя Общественной палаты (далее – 

ОП)  

Выборы заместителей председателя Общественной 

палаты  

апрель  

 

Члены Общественной 

палаты (ОП) 

2.  Утверждение плана работы Общественной палаты на 

2022 год 

апрель  

 

Члены Общественной 

палаты (ОП) 

3.  О материально-техническом состоянии учреждений 

культуры Лескенского муниципального района  

сентябрь  

 

Члены Общественной 

палаты 

4.  О подготовке учреждений образования к началу нового 

учебного года 

август 

 

Члены Общественной 

палаты (ОП) 

5.  Отчет о деятельности Общественной палаты за 2022 год. 

Утверждение плана работы Общественной палаты на 

2023 год 

декабрь Члены Общественной 

палаты 

6.  О порядке реализации форм  общественного контроля 

ОП.   

В течение 

года 
Члены Общественной 

палаты 

7.  О результатах мониторинга работы с обращениями 

граждан в Совете местного самоуправления Лескенского 

муниципального района 

В течение 

года 
Члены Общественной 

палаты 

II. Участие в осуществлении местного самоуправления 

1.  Участие в публичных и общественных  слушаниях по 

основным вопросам социально – экономического 

развития Лескенского муниципального района 

В течение 

года 

Члены Общественной 

палаты 

2.  Участие в работе координационных и совещательных 

органов, созданных при Администрации Лескенского 

муниципального района 

В течение 

года 

Члены Общественной 

палаты 

3.  Участие в заслушивании ежегодного отчета главы 

муниципального района о результатах его деятельности, 

администрации Лескенского муниципального района и 

иных подведомственных главе муниципального района 

органов местного самоуправления 

апрель Члены Общественной 

палаты 

4.  Участие в мероприятиях, проводимых органами 

местного самоуправления Лескенского муниципального 

района Кабардино-Балкарской республика по правовому, 

духовно-нравственному, военно-патриотическому 

воспитанию, пропаганде здорового образа жизни 

В течение 

года 

Члены Общественной 

палаты 

5.  Участие в мероприятиях Общественной палаты КБР В течение 

года 

Председатель 

Общественной палаты 

6.  Участие в работе  сессий Советов местного 

самоуправления  Лескенского муниципального района . 

Весь  

период 
Члены ОП 



7.  Участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 77-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

В течение 

года 

Члены Общественной 

палаты 

III. Общественно значимые мероприятия 

1.  Участие в подготовке и проведению мероприятий:            

- День Памяти войнов-интернационалистов, 

участвовавших в урегулировании военных конфликтов 

на территориях ближнего и дальнего зарубежья;                                                                        

- День защитника Отечества;                                                 

-  День Победы;                                                                       

- День памяти и скорби;                                                         

- День защиты детей;                                                              

- День молодежи;                                                                    

- День пожилого человека;                                                     

- День матери;                                                                          

- День Государственного флага России;                              

- День местного самоуправления. 

В течение 

года 

Члены Общественной 

палаты 

2.  Организация совместных встреч, консультаций и 

переговоров по вопросам, предоставляющим взаимные 

интересы 

В течение 

года 

Члены Общественной 

палаты 

3.  «Экологический десант» - благотворительная акция по 

уборке значимых природных территорий Лескенского 

муниципального района 

В течение 

года 

Члены Общественной 

палаты 

4.  Участие в реализации мероприятий муниципальных 

программ Лескенского муниципального района 

В течение 

года 

Члены Общественной 

палаты 

5.  Участие в реализации проекта в сфере патриотического 

воспитания детей и молодежи «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации » 

апрель-

ноябрь 

Члены Общественной 

палаты 

6.  Участие в мероприятиях, посвященных 100-летию 

Кабардино-Балкарской Республики  

апрель-

сентябрь 

Члены ОП,  

администрация 

Лескенского 

муниципального района  

IV. Информационное обеспечение деятельности Общественного совета 

1.  Освещение в СМИ информации о деятельности 

Общественной палаты и на официальном сайте 

Лескенского муниципального района 

В течение 

года 

Председатель 

Общественной палаты 

2.  Размещение протоколов Общественной палаты 

в  разделе «Общественная палата» на официальном сайте 

администрации Лескенского муниципального района 

В течение 

года 

Секретарь ОП, 

администрация 

Лескенского 

муниципального района  

3.  Подготовка и представление информации для создания и 

обновления раздела «Общественная палата» 

В течение 

года 

Председатель 

Общественной палаты 

V. Организационные мероприятия 

4.  Проведение заседаний Общественной палаты ежеквартал

ьно 

Председатель 

Общественной палаты 

5.  Рассмотрение проектов правовых актов администрации 

Лескенского муниципального района 

В течение 

года 

Члены Общественной 

палаты 

6.  Организация встреч, консультаций и бесед по вопросам, 

представляющим взаимный интерес 

В течение 

года 

Члены Общественной 

палаты 

 VI.  Общественный контроль 

1.  Проведение общественного контроля доступности 

объектов (помещения органов местного самоуправления) 

август Члены Общественной 

палаты 



для маломобильных групп населения 

2.  Участие в проверке образовательных учреждений   в 

части организации школьного питания». 

по графику Члены ОП, Управление 

образования района 

VII. I Вопросы для заслушивания на заседаниях Общественного совета  1 квартал 

1.  Отчет председателя Общественной палаты о 

проделанной работе за 2021год 

 апрель 

2022года 

Председатель 

Общественной палаты 

2.  Утверждение Плана работы Общественной палаты при 

Главе Лескенского муниципального района Кабардино-

Балкарской республики 

февраль 

2022года 

Члены Общественной 

палаты 

2 квартал 

1 Об анализе обращений граждан, поступивших в 

администрацию Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской республики 

апрель 

2022 года 

Члены ОП,  

администрация 

Лескенского 

муниципального района  

2 О благоустройстве и санитарной очистке территории 

Лескенского муниципального района  

апрель 

2022 года 

Члены ОП, Главы  

сельских поселений 

района 

3 О подготовке к летней и оздоровительной компании 

детей в Лескенского муниципального района  

Апрель 

2022года 

Члены Общественной 

палаты 

4 О проведении праздничных мероприятий, посвященных 

Дню местного самоуправления 

май 

2022 года 

Члены ОП,  

администрация 

Лескенского 

муниципального района  

5 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Май  2022 

года 

Члены ОП,  

администрация 

Лескенского 

муниципального района  

6 Осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья 

июнь 

2022 года 

Члены ОП,  

администрация 

Лескенского 

муниципального района  

7 О состоянии работы по развитию физической культуры и 

спорта, поддержке спортивных клубов 

июнь 

2022 года 

Члены ОП,  

администрация 

Лескенского 

муниципального района  

3 квартал 

1 О работе Администрации Лескенского муниципального 

района по благоустройству Лескенского муниципального 

района  

июль 

2022 года 

Члены Общественной 

палаты, депутаты 

3 О мерах по обеспечению антитеррористической 

безопасности в ходе подготовки и проведения Дня 

знаний 

август 

2022 года 

Члены ОП,  

администрация 

Лескенского 

муниципального района  

4 О ходе подготовки к осенне-зимнему периоду на 

территории района 

сентябрь 

2022 года 

  

Члены ОП,  

администрация 

Лескенского 

муниципального района  

5 Осуществление мероприятий по контролю за 

безнадзорными животными, обитающих на территории 

района 

Сентябрь 

2022 года 

Члены ОП,  

администрация 

Лескенского 



  муниципального района  

4 квартал 

1 Итоги социально – экономического развития 

Лескенского муниципального района  

Ноябрь 

2022 года 

Члены Общественной 

палаты 

2 О реализации мероприятий Плана, направленного на 

соблюдение муниципальными служащими 

антикоррупционного законодательства 

Ноябрь 

2022 года 

Члены Общественной 

палаты 

3 Об обеспечении доступности граждан с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам жизнедеятельности 

Декабрь 

2022 года 

  

Члены ОП,  

администрация 

Лескенского 

муниципального района  

4 Об утверждении Плана работы Общественной палаты  

при Главе Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской республики на 2023 г 

Ноябрь 

2022 года 

Члены Общественной 

палаты  

  

 


