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План работы
Совета старейшин при главе Советского района
на 2017 год
№

1.1

1.2

1.3

1.4

Формат мероприятия
Срок
исполнения
Задача 1. Разработка предложений по приоритетным направлениям деятельности
администрации Советского района в экономической, производственной,
строительной, социально-культурной и иных областях деятельности
О мерах по соблюдению закона
ХМАО-Югры «Об
Расширенное заседание
административных
Совета с участием
правонарушениях» в части ст. 10
представителей МОВД,
«Нарушение тишины и покоя
административной комиссии
граждан» на территории
Советского района, поселений
Советского района.
Март 2017
Заседание Совета с участием
О предложениях по внесению
Депутатов Думы Тюменской
изменений в порядок присвоения
области, Депутатов Думы
звания «Ветеран труда ХМАО»
ХМАО-Югры
Май 2017
Заседание Совета
О перспективах развития
Совместно с общественным
жилищно-коммунального
Советом по ЖКХ,
комплекса Советского района в
с
участием глав поселений
2017-2020 годах» с детальным
Июнь 2017
анализом ситуации в поселениях
О мерах по реализации в
Советском районе программы по
переселению граждан из ветхого
Сентябрь
Заседание Совета с участием
и аварийного жилья в 2012-2019
2017
глав поселений
годах
Задача 2. Участие в разработке программ развития Советского района, социальной
защиты населения
Наименование мероприятий

2.1 Анализ хода реализации
муниципальных программ
развития образования,
молодежной и семейной
политики, создания доступной
среды для лиц с ограниченными
возможносттями и внесение
предложений по корректировке и
внесению изменений

Направление членам Совета
аналитических записок
Департамента социального
развития, обсуждение и
Сентябрьоктябрь 2017 выработка предложений
Задача 3. Внесение предложений по проведению конференций, «Круглых столов»
для решения социально-значимых проблем
3.1 О ситуации с лекарственным
Апрель 2017 «Круглый стол» с участием

2017г.

обеспечением льготных
категорий населения,
соразмерность качества
лекарственных средств уровню
цен и эффективности лечебного
процесса
3.2 О работе молодежных советов
поселений по повышению уровня
занятости населения,
привлечению молодежи к
общественной жизни, участию в
массовых спортивных
мероприятиях и пропаганде
здорового образа жизни
Октябрь 2017
3.3 О ситуации на рынке труда
Советского
района
и
возможности ее стабилизации в
ведущих отраслях экономики
района
(лесопромышленный
комплекс,
строительство,
транспорт).
Ноябрь 2017
Задача
4.
Подготовка
по
По мере
поручению
главы
Советского
поступления
района заключений по проектам
лоручений
решений,
постановлений и
главы
распоряжений в части вопросов,
затрагивающих сферу интересов Советского
района
населения Советского рай
Задача 5. Осуществление анализа
поступающей в Совет старейшин
информации и доведение до
главы Советского района мнения
1 раз в
населения по тем или иным
квартал
вопросам

департамента социального
развития, главных врачей,
представителей аптечной сети

«Круглый стол» с участием
Департамента социального
развития,
представителей молодежных
советов поселений

«Круглый стол» с участием
управления экономического
развития,
предпринимателей,
представителей ОАО
«Югорский лесопромышленный холдинг»

Обсуждение со специалистами

Подготовка аналитической
записки

