
УТВЕРЖДЕН 

решением общественного 

совета от 26 декабря 2017 г. 

 

ПЛАН  

работы общественного совета города-курорта Железноводска  

Ставропольского края на 2018 год 

 
№ 

пп 

Наименование вопроса Дата  ответственный  

исполнитель, комиссия 

I. Рассмотреть на заседаниях общественного совета следующие вопросы: 

1.  О задачах по подготовке и 

проведению выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 

2018 

 

О работе учреждений культуры 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края по 

нравственному и эстетическому 

воспитанию подрастающего 

поколения 

 

О ходе реализации подпрограммы 

«Дорожное хозяйство и 

обеспечение безопасности 

дорожного движения в городе-

курорте Железноводске» 

муниципальной программы города-

курорта Железноводска «Развитие 

транспортной системы и охраны 

окружающей среды в городе-

курорте Железноводске» 

 

О ситуации, складывающейся в 

области развития малого бизнеса и 

среднего предпринимательства в 

городе-курорте Железноводске 

 

февраль Цвиркунов С.В. 

 

 

 

 

Гоман Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

Каспаров Г.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скуба А.В. 

2.  О работе предприятий и 

организаций жилищно-

коммунального комплекса города-

курорта Железноводска  

 

 

О подготовке празднования 73-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

апрель 

 

 

 

 

Каспаров Г.И. 

 

 

 

 

 

Устинова И.М. 
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О ходе диспансеризации инвалидов 

и участников ВОВ 

 

О задачах по участию с 2018 года 

города-курорта Железноводска  в 

эксперименте по сохранению, 

восстановлению и развитию 

курортной инфраструктуры 

(курортный сбор) 

 

О проведении комитетом по 

физической культуре, спорту и 

туризму администрации города-

курорта Железноводска спортивно-

массовой работы 

 

Об оказании помощи в организации 

летнего отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних в 

2018 году 

 

Матвиенко Е.П. 

 

 

Устинова И.М. 

 

 

 

 

 

 

Смирнов О.В. 

 

 

 

 

 

Казанцева С.Н. 

Бурлуцкая В.М. 

3.  Об осуществлении муниципального 

земельного контроля за 

использованием земель города-

курорта Железноводска 

 

О подготовке к отопительному 

периоду 2018/2019 года 

 

О работе дошкольных 

образовательных учреждений 

города-курорта Железноводска 

 

сентябрь Гречишников И.В. 

 

 

 

 

Каспаров Г.И. 

 

 

Казанцева С.Н. 

4.  О городской грантовой поддержке 

творческой молодежи города-

курорта Железноводска 

 

О мерах, направленных на 

социальную активизацию 

работающей молодежи города-

курорта Железноводска 

 

О создании условий и организации 

обучения детей с особыми 

образовательными способностями в 

образовательных организациях 

города Железноводска и 

соблюдении прав детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ на получение 

ноябрь 

 

 

 

 

Шумкина А.С. 

 

 

 

Шумкина А.С. 

 

 

 

 

Казанцева С.Н. 

Бурлуцкая В.М. 
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качественного образования  

 

О плане работы общественного 

совета города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края на 2019 год 

 

 

Колантаевская Е.А. 

II. Рассмотреть на заседаниях комиссий общественного совета следующие вопросы: 

5.  Организация оказания 

специализированной медицинской 

помощи в лечебно-

профилактических учреждениях г. 

Железноводска 

 

Мониторинг  медикаментозного 

обеспечения жителей города-

курорта Железноводск аптечной 

сетью города 

Весь период комиссия общественного 

совета города-курорта 

Железноводска  по 

вопросам здравоохранения, 

санаторно-курортной и 

туристско-рекреационной  

деятельности 

6.  О льготном обеспечении 

медикаментозными средствами 

категорий больных сахарным 

диабетом, туберкулезом и др 

Весь период комиссия общественного 

совета города-курорта 

Железноводска  по 

вопросам здравоохранения, 

санаторно-курортной и 

туристско-рекреационной  

деятельности 

7.  вопроса о совместной деятельности 

санаторно-курортных учреждений и 

туристических фирм по 

привлечению отдыхающих на 

санаторно-курортное лечение в 

здравницы города-курорта 

Железноводск 

Весь период комиссия общественного 

совета города-курорта 

Железноводска  по 

вопросам здравоохранения, 

санаторно-курортной и 

туристско-рекреационной  

деятельности 

8.  О совместной деятельности 

санаторно-курортных учреждений и 

туристических фирм по 

привлечению отдыхающих на 

санаторно-курортное лечение в 

здравницы города-курорта 

Железноводск 

Весь период комиссия общественного 

совета города-курорта 

Железноводска  по 

вопросам здравоохранения, 

санаторно-курортной и 

туристско-рекреационной  

деятельности 

9.  Участие в рассмотрении плана 

мероприятий Управления 

городского хозяйства 

администрации города-курорта 

Железноводска на 2018 год 

январь  

 

комиссия по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства 

10.  Участие в обеспечении 

бесперебойной и безаварийной 

работы ресурсосберегающих 

организация в предвыборный 

период и во время проведения 

выборов Президента Российской 

I квартал комиссия по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства 



 4 
Федерации 

11.  Участие в разработке мероприятий 

по подготовке к курортному сезону 

и работе в летний период 

предприятий ЖКХ и курорта 

II квартал комиссия по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства 

12.  Участие в рассмотрении 

организации селективного сбора 

твердых бытовых отходов 

 

весь период комиссия по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства 

13.  Участие в обеспечении устойчивого 

водоснабжения пос. Иноземцево 

рассмотреть совместно с 

«Водоканалом» г. Железноводска 

весь период комиссия по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства 

14.  Анализ ситуации складывающейся 

в области развития малого бизнеса 

и среднего предпринимательства в 

городе-курорте Железноводске 

I квартал комиссия по 

экономическому развитию, 

поддержке и развитию 

малого и среднего 

предпринимательства, 

социальной 

ответственности бизнеса и 

улучшению 

инвестиционного климата 

15.  Рассмотрение вопроса о мерах 

по легализации работы не 

оформленных работающих 

граждан 

I квартал комиссия по 

экономическому развитию, 

поддержке и развитию 

малого и среднего 

предпринимательства, 

социальной 

ответственности бизнеса и 

улучшению 

инвестиционного климата 

16.  Участие в установленном 

порядке в подготовке проектов 

нормативных правовых актов 

администрации города по 

вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства в 

городе-курорте Железноводске 

весь период комиссия по 

экономическому развитию, 

поддержке и развитию 

малого и среднего 

предпринимательства, 

социальной 

ответственности бизнеса и 

улучшению 

инвестиционного климата 

17.  Рассмотреть и внести предложения 

в муниципальную программу по 

поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства 

весь период комиссия по 

экономическому развитию, 

поддержке и развитию 

малого и среднего 

предпринимательства, 

социальной 

ответственности бизнеса и 

улучшению 

инвестиционного климата 
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18.  Выявление и обсуждение случаев 

давления на бизнес со стороны 

муниципальных властей, органов 

внутренних дел и контролирующих 

органов 

весь период комиссия по 

экономическому развитию, 

поддержке и развитию 

малого и среднего 

предпринимательства, 

социальной 

ответственности бизнеса и 

улучшению 

инвестиционного климата 

19.  Обсуждение вопросов участия 

предпринимателей в системе 

госзакупок и муниципальных 

заказов 

весь период комиссия по 

экономическому развитию, 

поддержке и развитию 

малого и среднего 

предпринимательства, 

социальной 

ответственности бизнеса и 

улучшению 

инвестиционного климата 

20.  Сотрудничество с ветеранскими 

организациями, проведение 

поздравительных мероприятий, 

приуроченных к праздничным 

датам по чествованию ветеранов 

Великой Отечественной войны 

февраль комиссия по образованию, 

культуре, делам молодежи 

и спорту 

21.  Об оказании помощи в 

организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в 2018 

году 

апрель комиссия по образованию, 

культуре, делам молодежи 

и спорту 

22.  Участие в мероприятиях, 

проводимых органами местного 

самоуправления города, по 

правовому, духовно-нравственному, 

военно-патриотическому 

воспитанию, пропаганде здорового 

образа жизни; в мероприятиях, 

посвященные Дню Победы, Дню 

защиты детей, Дню молодежи 

май-июнь комиссия по образованию, 

культуре, делам молодежи 

и спорту 

23.  Организация физкультурно-

массовой работы среди 

молодежи, реализация 

внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 

Рассмотрение проблем развития 

массового спорта и организации 

здорового досуга детей, молодёжи и 

пути их решения 

октябрь комиссия по образованию, 

культуре, делам молодежи 

и спорту 

24.  О  создании условий и организации ноябрь комиссия по образованию, 
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обучения детей с особыми 

образовательными способностями в 

образовательных организациях 

города Железноводска; соблюдения 

прав детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

на получение качественного 

образования 

культуре, делам молодежи 

и спорту 

25.  Участие в организации 

деятельности культурно-досуговых 

учреждений в целях нравственного, 

трудового, патриотического, 

эстетического воспитания и 

организации досуга различных 

категорий населения; обеспечение 

подготовки и проведения 

культурно-массовых зрелищных 

мероприятий Организация работы 

по взаимному обогащению культур 

и сближению народов различных 

национальностей, проживающих на 

территории муниципалитета 

 

декабрь комиссия по образованию, 

культуре, делам молодежи 

и спорту 

26.  Мониторинг санитарного состояния 

лесного массива южного склона 

речки Джемуха от Вечного огня до 

котельной санатория 

«Железноводск» 

весь период комиссия по вопросам 

экологической 

безопасности и охране 

окружающей среды 

27.  Мониторинг санитарного состояния 

рынка «Славянка», прилегающей 

территории к МБОУ ООШ №1, 

бывшего здания Московского 

филиала финансового института по 

ул. Энгельса (отлов бродячих 

собак), садоводческих обществ 

«Заря» и «Казачий» (устранение 

несанкционированных свалок) 

весь период комиссия по вопросам 

экологической 

безопасности и охране 

окружающей среды 

28.  Участие в приведение в 

надлежащий вид: 

- территории от ул. Строителей 

до ул. Энгельса; 

- «Аллеи любви» (2-ой каскад); 

- прилегающей территории к 

стоматологической поликлинике 

(инициирование создания 

парковочных мест для 

автомобилей) 

март-июнь комиссия по вопросам 

экологической 

безопасности и охране 

окружающей среды 

29.  Участие и инициирование 

санитарной отчистки хвойных 

деревьев вдоль дороги от санатория 

март-июнь комиссия по вопросам 

экологической 

безопасности и охране 
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«Железноводск» до 

Грязелечебницы, перед остановкой 

ул. Чапаева; спила старых тополей 

на территории д/с «Светлячок», 

старых каштанов вдоль тротуара по 

ул. Энгельса (район бывшего здания 

УПК) 

окружающей среды 

30.  Контроль за ходом подготовки и 

проведения выборов Президента РФ 

январь-март комиссия по 

общественному контролю 

31.  Информирование населения города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края о  работе 

общественного совета в городских 

СМИ, на сайте администрации 

города-курорта Железноводска  

весь период комиссия по 

общественному контролю 

32.  При необходимости организовать 

независимую оценку качества 

оказания услуг организациями и 

индивидуальным 

предпринимателям 

весь период комиссия по 

общественному контролю 

 


