
План работы Общественной палаты НГО на 2-е полугодие 2020г. 

 

№ Вопрос  Инициатор Срок 

рассмотрения 

1. О готовности общеобразовательных 

школ к новому учебному году в условиях 

пандемии СОВИД-19 

Харитонова 

В.В. 

сентябрь 

2. О формировании состава 

комиссий Общественной 

палаты Новоуральского 

 городского округа 

Зайцев А.И. сентябрь 

3. Об утверждении плана работы 

Общественной палаты НГО на 2 е 

полугодие 2020 года 

Зайцев А.И. сентябрь 

4. «О ходе выполнения рекомендаций 

Общественной палаты НГО, 

утвержденных решением Общественной 

палаты НГО № 21 от 13.12.2018 «О 

деятельности Центрального парка 

культуры и отдыха после реконструкции 

в рамках программы «Формирование 

современной городской среды» 

(докладчики: Корендюк С.Ю., Секачев 

М.Н.) 

Калмаков 

Ю.Д. 

октябрь 

5. О предложениях Общественной палаты 

НГО в проект бюджета НГО на 2021 год 

Зайцев А.И. октябрь 

6. Участие в заседании Думы НГО по 

бюджетному посланию Главы НГО 

Воронин 

И.А. 

ноябрь 

7. Участие в публичных слушаниях по 

принятию бюджета Новоуральского 

городского округа на 2020 год. 

Воронин 

И.А. 

ноябрь 

8. Об утверждении плана работы 

Общественной палаты НГО на 2021 год 

Исмаилова 

Т.В. 

декабрь 

9. О кандидатурах в комиссию по наградам 

НГО 

Зайцев А.И. декабрь 

10. О кандидатурах в комиссию по 

присвоению звания Почетный гражданин 

НГО 

Зайцев А.И. декабрь 

Другая работа Общественной палаты. 

1. Подготовка и проведение заседаний Совета Общественной палаты НГО. 

2. Подготовка и проведение заседаний постоянных комиссий Общественной 

палаты НГО. 

4. Проведение общественной экспертизы проектов и нормативных актов 

органов местного самоуправления НГО. 



5. Общественный контроль деятельности органов местного самоуправления 

НГО. 

6. Участие членов Общественной палаты в работе заседаний Думы НГО, 

постоянных комиссий Думы НГО. 

7. Представительство и участие членов Общественной палаты НГО в 

комиссиях, комитетах, рабочих группах и в мероприятиях, проводимых 

органами местного самоуправления НГО. 

8. Участие в общественных слушаниях, проводимых органами местного 

самоуправления НГО, круглых столах, форумах и других публичных 

мероприятиях. 

9. Участие членов Общественной палаты НГО в наблюдательных советах, 

экспертных советах, создаваемых в НГО. 

10.  Участие членов Общественной палаты НГО в экологических пресс турах. 

12. Работа общественной приемной Общественной палаты НГО по проведению 

встреч с гражданами и представителями организаций, для выявления 

гражданских инициатив и контроля за соблюдением прав и свобод граждан и 

общественных объединений. 

13. Выработка предложений и рекомендаций органам местного самоуправления 

по вопросам социального, экономического и культурного развития, в сфере 

обеспечения безопасности проживания в НГО. 

14. Взаимодействие с Общественной палатой РФ и Общественной палатой 

Свердловской области и с другими Общественными палатами 

15. Подготовка и публикация в газете «Нейва» ежегодного доклада по 

результатам работы за год Общественной палаты НГО. 

 

Председатель  

Общественной палаты НГО                                                                     А.И. Зайцев 
 

 


