
ПЛАН 

работы Общественной палаты 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Объект проверки Форма 

проверки 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Заседание 

Общественной палаты 

МО «Базарносызганский 

район» 

Заседание 22 марта 

21 июня 

20 сентября 

20 декабря 

Председатель 

Общественный 

палаты 

муниципального 

образования 

"Базарносызганск

ий район"  

2.  Прием граждан по 

личным вопросам 

Прием 

граждан 

согласно 

графику 

Председатель 

Общественный 

палаты 

муниципального 

образования 

"Базарносызганск

ий район"  

3.  Участие в социально-

значимых мероприятиях 

 в соответствии 

с планом 

проведения 

мероприятий 

Председатель 

Общественный 

палаты 

муниципального 

образования 

"Базарносызганск

ий район"  

4.  Участие на совещаниях 

у главы администрации 

с главами 

администраций 

поселений и 

руководителями 

структурных 

подразделений 

администрации 

 в соответствии 

с планами 

администраций 

Председатель 

Общественный 

палаты 

муниципального 

образования 

"Базарносызганск

ий район"  

5.  Участие на аппаратных 

и служебных 

совещаниях в 

администрации района 

 каждый 

вторник 

Председатель 

Общественный 

палаты 

муниципального 

образования 



"Базарносызганск

ий район"  

6.  Участие в сходах 

граждан 

 в соответствии 

с планами 

ОМСУ 

Председатель 

Общественный 

палаты 

муниципального 

образования 

"Базарносызганск

ий район"  

7.  Сбор информации, 

фактов и обстоятельств 

направлению 

деятельности комиссий 

Общественной палаты 

 постоянно члены комиссий 

8.  Анализ результатов 

контроля по 

направлениям 

проверки и 

рассмотрение объектов 

контроля  
 

 ежемесячно Председатель 

Общественный 

палаты 

муниципального 

образования 

"Базарносызганск

ий район"  

9.  Проведение 

Общественной 

экспертизы нормативно 

- правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

 постоянно Председатель 

Общественный 

палаты 

муниципального 

образования 

"Базарносызганск

ий район" 

10.  Принимать участие на 

публичных отчѐтах 

должностных лиц 

администраций района, 

городских и сельских 

поселений 

 по мере 

проведения 

Члены 

Общественной 

палаты 

11.  По мере необходимости 

приглашать на заседания 

Общественной палаты 

структурных 

подразделений 

администрации с 

информацией о 

служебной 

деятельности. 

  Председатель 

Общественный 

палаты 

муниципального 

образования 

"Базарносызганск

ий район" 



12.  Представление 

информации в 

Общественную палату 

Ульяновской области 

 по мере 

необходимости 

Председатель 

Общественный 

палаты 

муниципального 

образования 

"Базарносызганск

ий район" 

13.  Размещение 

информации о работе 

Общественной палаты 

на сайте 

муниципального 

образования 

"Базарносызганский 

район"  

 по мере 

необходимости 

Председатель 

Общественный 

палаты 

муниципального 

образования 

"Базарносызганск

ий район" 

14.  Размещение 

информации о работе 

Общественной палаты в 

газете «Новое время» 

 по мере 

необходимости 

Председатель 

Общественный 

палаты 

муниципального 

образования 

"Базарносызганск

ий район" 

 

 

 

Заместитель председателя 

Общественной палаты 

 муниципального образования  

"Базарносызганский район"                                                 Е.С.Зимина 

 


