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Утверждаю: 

Председатель Общественной палаты 
Эльбрусского муниципального района КБР 

(протокол №2 от  11.02.2019 г.) 
 

 
План работы Общественной палаты Эльбрусского муниципального района на 2019 год 

 
 

№
п/п 

Мероприятия Дата Цель Ответственные  

1. Организационные мероприятия 
1 Организация 

работы 
Общественной 
палаты 
Эльбрусского 
муниципального 
района  

В течение года, в 
соответствии с 
Положением об 

Обществен- 
ной 

 палате и 
Планом работы 

палаты 

Обеспечение регулярного 
взаимодействия НКО, жителей 
района по решению социально 
значимых  вопросов в 
интересах жителей 
Эльбрусского 
муниципального района  
 

Председатель, заместитель 
председателя, Совет 
Общественной палаты  

2 Заседания 
Общественной 
палаты 

По мере 
необходимости, 
но не реже 4 раз 

в год. 

Создание условий для 
функционирования 
консультационно-
совещательного 
общественного органа 

Председатель, заместитель 
председателя, Совет 
Общественной палаты  

3 Заседания Совета 
общественной 
палаты 
 

По мере 
необходимости 

Формирование повестки 
заседаний Общественной 
палаты, постановка задач по 
текущей деятельности 

Председатель, заместитель 
председателя, Совет 
Общественной палаты  
 

4 Заседания 
комиссий 
Общественной 
палаты 

По мере 
необходимости 

Формирование и обобщение 
предложений в план работы 
Общественной палаты 

Председатели комиссий 
Общественной палаты  

5 Взаимодействие с 
Общественной 
палатой КБР 

В течение года Совместное рассмотрение 
социально значимых вопросов 

Общественная палата  

 
       
6 

Наполнение 
раздела 
«Общественная 
палата» на 
официальном 
интернет-сайте 
Эльбрусского 
муниципального 
района   

В течение года Повышение открытости и 
прозрачности деятельности 
Общественной палаты 
Эльбрусского 
муниципального района,  
информирование населения о 
работе Палаты  

Комиссии Общественной 
палаты, местная 
администрация ЭМР  

7 Организация 
взаимодействия 
со СМИ 

В течение года Расширение аудитории, 
информированной о работе 
Общественной палаты  

Совет Общественной палаты  

8 Распространение 
информации о 
деятельности 
некоммерческого 
сектора 
Эльбрусского 

В течение года Расширение 
информационного поля о 
деятельности 
некоммерческого сектора 
Эльбрусского 
муниципального района 

Общественная палата, 
ответственный секретарь 
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№
п/п 

Мероприятия Дата Цель Ответственные  

муниципального 
района  в 
социальных сетях 
и интернет-
порталах 

  
Работа комиссий Общественной палаты 

  
Комиссия по вопросам здравоохранения, науки, спорту и молодежной политике: 

9 Организация 
отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей и 
подростков в 
каникулярное 
время. 

       Май-август Осуществление 
общественного контроля  

Комиссия по вопросам 
здравоохранения, науки, 
спорту и молодежной 
политике 

10 Создание и 
поддержка 
добровольческих 
движений 

В течение года Развитие добровольчества, 
увеличение числа 
добровольцев 

Комиссия по вопросам 
здравоохранения, науки, 
спорту и молодежной 
политике 

11 Участие в 
массовых 
спортивных и 
культурных 
праздниках  
проводимых на 
территории 
Эльбрусского 
района   

В течение года Гармонизация   отношений Комиссия по вопросам 
здравоохранения, науки, 
спорту и молодежной 
политике 

 

12 Круглый стол: 
«Поддержка 
физической 
культуры и спорта 
среди инвалидов 
и пенсионеров» 

октябрь Формирование комплексного 
подхода к совершенствованию 
физического воспитания лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов; 
 

Комиссия по вопросам 
здравоохранения, науки, 
спорту и молодежной 
политике 
 

13 Семинар 
«Этические 
нормы поведения 
при общении с 
людьми с 
ограниченными 
возможностями» 

Июнь-октябрь Просвещение граждан. Комиссия по вопросам 
здравоохранения, науки, 
спорту и молодежной 
политике 
 

 Комиссия по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений: 
14 Тематическое 

заседание 
комиссии: 
«Национальные 
праздники  и 
укрепление 

май Содействие 
межнациональному и 
межконфессиональному 
согласию, профилактики 
возникновения 
межнациональных и 

Комиссия по вопросам 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений 
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№
п/п 

Мероприятия Дата Цель Ответственные  

межнациональных 
взаимоотношений
.  

межконфессиональных 
конфликтов на территории 
Эльбрусского 
муниципального района  

15 Участие в 
республиканских 
и городских 
национальных 
праздниках. 

В течение года Содействие 
межнациональному и 
межконфессиональному 
согласию, профилактики 
возникновения 
межнациональных и 
межконфессиональных 
конфликтов на территории 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

Комиссия по вопросам 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений 

16 Участие в 
реализации 
программы  
«Реализация 
государственной  
национальной 
политики в 
Эльбрусском 
муниципальном 
районе на 2019-
2021гг.» 

В течение года Содействие 
межнациональному и 
межконфессиональному 
согласию, профилактики 
возникновения 
межнациональных и 
межконфессиональных 
конфликтов на территории 
Эльбрусского 
муниципального района  

Комиссия по вопросам 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений 

17 Участие 
представителей 
Общественной 
палаты 
Эльбрусского 
муниципального 
района и палат 
(советов) 
поселений в 
деятельности 
коллегиальных 
совещательных 
советов при 
отраслевых 
структурных 
подразделениях 
местной 
администрации с 
привлечением 
лидеров 
негосударственны
х некоммерческих 
организаций, 
независимых 
экспертов 

В течение года Участие граждан в процессе 
принятия решений и контроле 
за их осуществлением. 
Повышение прозрачности и 
открытости деятельности 
органов местного 
самоуправления 

Общественная палата  
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№
п/п 

Мероприятия Дата Цель Ответственные  

18. Участие членов 
Общественной 
палаты в 
городских и 
районных 
публичных 
слушаниях по 
важным вопросам 
жизни района  

В течение года Участие граждан в процессе 
принятия решений 

Совет Общественной палаты  
 

19 Посещение 
мечетей района 
согласно графика, 
утвержденного 
ДУМ КБР 

В течение года Соблюдение действующего 
законодательства о 
противодействии 
экстремистской деятельности 
(ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» 
№114-ФЗ от 25 июля 2002г. 

Председатель, заместитель 
председателя, Совет 
Общественной палаты, 
представители местной 
администрации, главы 
поселений, имамы поселений 
 

20. Круглый стол 
(расширенное 
заседание 
комиссии) по 
вопросам 
безопасности 
детей во 
всемирной сети 
интернет 

сентябрь Выявление проблематики, 
анализ, предложения по 
устранению ситуации  

Комиссия по вопросам 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений, начальник МУ 
«Управление образования», 
Улимбашев А.Х. 

 Комиссия по социальной политике 
21 Организация 

рассмотрения 
поступающих в 
адрес 
Общественной 
палаты 
обращений 
граждан и 
организаций 

Постоянно Своевременное 
информирование граждан и 
организаций по 
интересующим их вопросам.  
Сбор и анализ общественного 
мнения по наиболее важным 
вопросам развития и 
управления городом, 
повышение уровня доверия 
граждан к общественным 
организациям, органам 
местного самоуправления 

Комиссию по социальной 
политике 

22 Взаимодействие с 
депутатами 
Эльбрусского 
района  

Постоянно  Налаживание обратной связи 
жителей города с депутатами 
района по результатам 
обращений в Общественную 
палату 

Комиссия по социальной 
политике 

23 Организация и 
проведение 
субботников  

Март-апрель  Поддержка гражданских 
инициатив. Просвещение 
граждан по проблемам 
экологии города. 

Комиссия по социальной 
политике 

24 Оказание 
содействия СО 
НКО в 
предоставлении 
социальных услуг 

В течение года Расширение поставщиков 
социальных услуг. 

Комиссия по социальной 
политике 
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№
п/п 

Мероприятия Дата Цель Ответственные  

25 Круглый стол 
«Поддержка 
инициатив 
граждан»  

сентябрь  Налаживание совместного 
поощрения гражданских 
инициатив в городе 
муниципальными властями, 
общественностью и бизнесом. 

Комиссия по социальной 
политике 

26 Круглый стол: 
«Взаимодействие 
учреждений 
образования, 
спортивных школ 
и учреждений 
культуры 
Эльбрусского 
района  

сентября-
октябрь 

Налаживание взаимосвязи 
учреждений (повышение 
эффективности использования 
муниципальных и 
республиканских площадок) 

Комиссия по социальной 
политике 

27 Проведение 
общественного 
обсуждения 
проектов 
муниципальных 
программ, 
имеющих важное 
общественное 
значение 

В течение года Повышение эффективности и 
качества муниципальных 
программ 

Комиссия по социальной 
политике 

 
*В План работы Общественной палаты Эльбрусского муниципального района  могут вноситься 
изменения.  

 


