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20 декабря 20|9 года

о деятельности Общественпого совета при администрацииеельского поселения Курумоч муницппальноЙ раПо"ч во"йJ*"r

ОбЩеСТВеННЫй СОВеТ ПРИ администрации сельского поселения курумоч
муницип€tлъного района Волжский Самарской области в 20lg году работал всоответствии с Положением и на основании плана. В соответствие с планом
работы Общественного Совета на 2Ol9 год, было провед.",4 ;;;;;;';;
которых было рассмотрено 10 вопросов С засJý/шиванием исполнителей ипришIтием решений, На всех заседаниях Общественного совета
рассматрив€lлись текущие вопросы: о плане работы Общественного советапри администрации при администрации сельского поселения КурумЪч
муницип€Lпьного района Волжский Самарской области на 2019 ГоД, обитог€tх соци€tльно-экономического р€rзвития при админиатрации сельского
поселени,I Курумоч муницип€tпъного 

- района В олжс кий С амар ской обла; .;2018 год и задачах Ha2019 год, об исполнении бюджета при администр ации
сельского поселени,I Курумоч муницип€lJIЬного района Волжский Самарской
области за 2018 год, о ре€шизации национ€rльного проекта <<Безопасные икачественные автомобильные дороги)) на территории муницип€tльного приадминистрации сельского поселения Куррлоч муницип€lльного районаВолжский Самарской области в 2019 году, Об 1^ru.r"и при администрации
сельского поселения Курумоч муницип€tлъного района Волжский Самарской
области в конкурсе проектов рЕtзвпМя,муниципaпьных образований края,
осIIованнъtх на MecTHbIx инициативах; о моIIиторинге межэтнической имежконфессионulпьной обстановки на территории при администр ации
сельского поселени,I Курумоч муницип€tльного района Волжский Самарской
области 2019 года и другие. Заблаговременно -rо""rr".;;;;.-ты решенийобщественного совета. Все предложения, поступающие от членов Совета входе рассмотрения вопросоВ, 'ГМtНrвДлись В решениrIх. Информация опроводимьIх заседаниях и вогIросах, рассматриваемых на них, р€tзмещаласьна офици€tльноМ сайте при администрации сельского поселения Курумоч
мунициП€LльногО района Волжский СамарЬкой области.,:Еl течение всегопериода члены общественного совета при администрации
взаимодействовали с организациями, rrрежден иями в ре€tлизациимероприятий, социЕlJIьно-значимъiх''программ содействов€lли реализациигражданскиХ инициатив, направленных на реше}Iие вопросов соци€rльно-
экономического и культурного р€lзвитиrl муниципапитета. ЗначительЕую
работУ велИ членЫ ОбщестВенного qовета rrо rrро6"лактике'правонару-.rr"t
и борьбе с престуПностъю, особенно в молодё*"оt среде, ,rpouo* болъшую
профилактическую и воспитателъЕую работу среди подростков по



предупреждению правонарушений и р€*ъяснителъную работу с родителями,как предотвратить эти правонарушениrI. Большм рuбоru .rpou"o.ra членамиСовета по подготовке и проведению оa"Ь"""r" мероприrIтий, посвященных
пр€rздноВаниЮ <.Щrrя Победы в Великой отечественной войне>>, былипроведены акции в связи с памrIтной датой: - акциrI <Мы - помним!>>, <<Свеча
памятп>). Члены общественного Совета приняли активное }п{астие в акциях,
<<Утро Победъu>, <<Бессмертный полк), << .Щень памяти и скорбп>,

В поселении отмечен высокий уровень проведениrI мероприятий,
ПОСВЯЩёННЫХ Знаменательным датам: д". зчщ"r"r-; о;;r..r;", ;;;-;Марта, Дню матери, Дню Великой Победы, Дню Защиты детей, Дню России,
Дню памяти и Скорби. Все-вышен€вванные меропр уIrIтия проводилисъ с
rIастием членов Общественного совета. В течение года Общественный совет
взаимодействовал с органами местного самоуправления. в реализациимероприятий по ре€rлизации националъных проектов, содействовzlл
реализации гражданских инициатив, направленных на решение социЕrлъно-
экономического и кулътурного. р€tзвитIм Ivtуницип€Lлитета. Председатель
Совета И члены совета приним€lJIи rIастие в заседаниях Собрания
представителей сельского поселения Курумоч. Информациrt о деятельности
собрания представителей селъского поселения Курумоч Совета размещенана сайте администрации. ,

за истекший период в Общественный Совет писем
организаций, не поступало, Общественный совет
намерен и впредъ продолжить свою рабоry.
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