Утверждены на заседании Совета Общественной палаты
муниципального образования «Город Саратов»
27 января 2015 года
Планы работы комиссий Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» на 2015 год

Комиссия по регламенту и этике
№
п/п

Перечень предложений в
формате: программа,
мероприятия, проект;
предложение; вопрос (с
обоснованием
целесообразности
включения)

1

Работа
по
совершенствованию
Регламента Общественной
палаты
МО
«Город
Саратов», приведение его в
соответствие
с
действующим
законодательством
,особенностями
деятельности
Общественной палаты и
муниципалитета

2

Работа

по

Инициатор
предложений
и вопрос

Сроки
Соискатели,
Формат
Информация об
принимаемого привлекаемые исполнения исполнений принятых
для
решения
решений
выполнения
(заключение,
Дата
Результаты
предложение, предложений
исполнения исполнения
и вопросов,
обращение)
включаемый
в План.
Все
члены
комиссии
Постоянно

Все

члены постоянно

совершенствованию
Кодекса
этики
члена
Общественной палаты МО
«Город
Саратов»,
приведение
его
в
соответствие с Регламентом
и
особенностями
деятельности
Общественной палаты

комиссии

3

Анализ
соответствия
Положения
об
Общественной
палате
действующему
законодательству,
особенностями
деятельности общественной
палаты и муниципалитета

Все
члены постоянно
комиссии

4

Внесение на рассмотрение в
Совет
Общественной
палаты предложений о
внесении
изменений
в
Регламент, Кодекс этики
члена общественной палаты
и
Положение
об
Общественной палате

Все
члены постоянно
комиссии

5

Анализ
Положению

Все
члены постоянно
комиссии

соответствия
об

Общественной
палате,
Регламенту и Кодексу этики
члена
Общественной
палаты и др., материалов,
публикуемых в СМИ от
имени
Общественной
палаты,
комиссий
Общественной
палаты,
рабочих групп или членов
Общественной палаты
6

7

Анализ
соответствия
Положению
об
Общественной
палате,
Регламенту и Кодексу этики
члена
Общественной
палаты и др., решений,
принимаемых комиссиями
и
рабочими
группами
Общественной палаты
Ежемесячный
прием
граждан

Все
члены постоянно
комиссии

Все
члены постоянно
комиссии

Комиссия
по вопросам развития гражданского общества, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, вопросам
социально-культурной адаптации мигрантов

№
п/п

Перечень предложений в
формате: программа,
мероприятия, проект;
предложение; вопрос (с
обоснованием
целесообразности
включения)
1

Развитие институтов
гражданского общества
Развитие институтов
гражданского
общества
является
одной
из
приоритетных
задач
Общественной палаты г.
Саратова.
В соответствии с этим
цель
деятельности
комиссии:
Обеспечить развитие
и
укрепление
некоммерческих
общественных организаций
города Саратова, создать
атмосферу
доверия
и

Инициатор
предложений
и вопрос

Сроки
Соискатели,
Формат
Информация об
принимаемого привлекаемые исполнения исполнений принятых
для
решения
решений
выполнения
(заключение,
Дата
Результаты
предложение, предложений
исполнения исполнения
и вопросов,
обращение)
включаемый
в План.

сотрудничества
гражданского общества и
органов законодательной и
исполнительной власти.
Задачи:
разработать
и
реализовать
целостную
программу развития НКО
города,
включающую
создание
городского
ресурсного центра, системы
информационной,
консультативной
поддержки общественных
организаций города;
создать
и
практически
реализовать
скоординированный план
деятельности
комиссий
общественной палаты на
основе
Федерального
Закона
Российской
Федерации от 21 июля 2014
г. № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в
Российской Федерации»;
подготовить
и
провести
научнопрактическую

конференцию и круглый
стол
по
теме:
«Взаимодействие
институтов гражданского
общества
с
муниципальными органами
власти города Саратова:
проблемы и перспективы
развития».
2
Январь-февральмарт
Разработка
программы
совместных
действий
молодежных,
религиозных, национальнокультурных организаций,
входящих в АНКОСО и
муниципальных
органов
власти
Саратова,
включающую мониторинг
межнациональных
отношений,
просветительскую
деятельность,
обучение
лидеров
НКО,
руководителей
молодежных, студенческих
организаций
основам
конфликтологии
и
правилам предотвращения,
урегулирования

конфликтов с участием
сотрудников подразделений
администраций,
представителей
Управления полиции
Организация
бесплатных юридических
консультаций для лидеров,
активистов
молодежных,
студенческих, национальнокультурных организаций по
широкому спектру проблем
деятельности национальных
объединений: регистрация,
отчетность,
проведение
публичных
мероприятий;
решение
вопросов
организационной
и
ресурсной поддержки и т.п.;
Проведение первого
обучающего
семинаратренинга
для
лидеров,
активистов
НКО,
молодежных студенческих
организаций с участием
представителей
администрации и полиции;
Развитие
работы
общественной приемной по
проблемам миграции на

базе СРОО «Саратовский
источник».
Организация
сбора
гуманитарной
помощи
для
жителей
Донецка и Луганска.
Подготовка
и
проведение семинара по
теме
«Общественное
содействие
приему
и
обустройству беженцев с
юго-востока Украины»
Издание
информационного
бюллетеня
№ 1 «
Гармонизация
межнациональных,
межконфессиональных
отношений
и
предотвращение
конфликтов на этнической
почве в Саратове».
Апрель-май-июнь
Проведение круглого
стола по теме «Трудовая
миграция в
Саратове:
социальная
адаптация
трудовых мигрантов в свете
нововведений
в

миграционное
законодательство».
Создание
информационного портала
«Межнациональные
отношения: сотрудничество
и доверие против вражды»
Сбор гуманитарной
помощи жителям Донецкой
и
Луганской
областей.
Передача
гуманитарной
помощи
общественным
организациям Луганска.
Продолжение
юридических консультаций.

Подготовка
и
проведение
семинара
«Работа
молодежных,
религиозных, национальнокультурных объединений и
органов власти МО город
Саратов
по борьбе с
ксенофобией
и
экстремизмом в обществе»
Июль-августсентябрь

Проведение второго
обучающего
семинаратренинга
для
лидеров,
активистов
НКО,
молодежных студенческих
организаций с участием
представителей
администрации и полиции;
Проведение
в
городском
центре
национальных культур и
этнографическом комплексе
«Национальная
деревня»
фестиваля
национальных
культур «Мы вместе»;
Продолжение
юридических консультаций
для лидеров и активистов
НКО
Октябрь-ноябрьдекабрь
Проведение
совместно
с
Союзом
журналистов
городского
конкурса публицистических
работ,
посвященных
гармонизации
межнациональных
отношений
и

предотвращению
конфликтов на этнической
почве;
Проведение круглого
стола
по
теме
«Взаимодействие
молодежных, национальнокультурных объединений и
средств
массовой
информации в решении
проблем межнациональных
отношений» с подведением
итогов
конкурса
журналистских работ.
Продолжение
юридических консультаций
для активистов и лидеров
НКО.
3

Подведение
работы комиссии

итогов

Комиссия
по экспертизе нормативно-правовых актов, их проектов, общественному контролю, по вопросам взаимодействия со СМИ,
с контрольно-надзорными и правоохранительными органами
№
п/
п

Перечень предложений в
формате: программа;
мероприятие; проект;
предложение; вопрос
(с обоснованием
целесообразности
включения)
Об
освещении
деятельности
Общественной
палаты
муниципального
образования
«Город Саратов»
О принятии перечня нормативноправовых актов органов МСУ
городского
округа
«Город
Саратов» для проведения их
общественной
экспертизы
общественной палатой города и
порядке направления органами
МСУ проектов нормативных
актов
для
общественной
экспертной оценки
О
работе
над
ежегодным
докладом
"О
состоянии
гражданского общества в городе
Саратове"
О подготовке общественного
доклада «О состоянии дел в сфере
организации
и
безопасности
дорожного движения в городе

Инициатор
предложений
и вопросов

Формат
принимаемо
го решения
(заключение,
предложение
обращение)

Соискатели,
привлекаемые для
выполнения
предложений и
вопросов,
включаемых в план
члены комиссии

Сроки
исполнения

в течение года

члены
комиссии, в течение года
представители
Саратовской городской
Думы и администрации
МО «Город Саратов»

члены
комиссии,
представители
общественных
организаций
города
Саратова
члены
комиссии,
представители
общественных
организаций
города

01.07.2015г.

01.10.2015г.

Информация об
исполнении принятых
решений
Дата
Результаты
исполнения исполнения

Саратове»

О подготовке положения «О
работе с обращениями граждан по
вопросам
нарушений
их
конституционных
прав
и
интересов
органами
МСУ,
защиты отдельных категорий
граждан и совершенствования
работы органов МСУ»
Об организации работы по
общественной оценке качества
работы
муниципальных
учреждений,
оказывающих
социальные услуги в сферах
образования,
культуры,
физической культуры и спорта

Об организации работы по
общественной оценке качества
работы
и
организации
общественного контроля в сфере
ЖКХ города Саратова

Саратова, представители
Саратовской городской
Думы и администрации
МО «Город Саратов»
члены
комиссии,
представители
общественных
организаций
города
Саратова, представители
Саратовской городской
Думы и администрации
МО «Город Саратов»
члены
комиссии,
представители
общественных
организаций
города
Саратова, представители
Саратовской городской
Думы и администрации
МО «Город Саратов»,
представители
муниципальных
учреждений
и
предприятий
члены
комиссии,
представители
общественных
организаций
города
Саратова, представители
Саратовской городской
Думы и администрации
МО «Город Саратов»,
представители
муниципальных
учреждений
и
предприятий

01.06.2015г.

01.09.2015г.

01.06.2015г.

О
взаимодействии
с
общественной
палатой
Саратовской области в сфере
общественной экспертизы

члены комиссии, члены
Общественной
палаты
Саратовской области

01.03.2015г.

Комиссия по вопросам экономики
№

1.

2.

3.

Инициатор
Перечень
предложений
предложений в
и вопросов
формате: программа,
мероприятие, проект,
предложение, вопрос
(с обоснованием
целесообразности
включения)
Ю.В.
Рассмотрение проекта
Назарова,
закона
Саратовской
ТПП
области
«О
Саратовской
ремесленной
области
деятельности
в
Саратовской области»
ТПП
Об определении мест
Саратовской
проведения
области
постоянных выставок –
продаж товаров НХП и
ремесленной
деятельности с целью
брендирования
г.
Саратова
(с
презентацией
гильдии
ремесленников ТПП)
Ю.В.
Обсуждение
Назарова,
результатов
ОРВ
ТПП
административных

Формат
принимаемого
решения
(включение,
предложение,
обращение)

Соисполнители,
привлекаемые
для выполнения
предложений и
вопросов,
включенных в
План

Срок
исполнения

Заключение

Члены ОП МО

Февраль

Обращение

Комиссия по
экономике ОП МО
г.Саратов,
Комитет по
экономике
администрации
Саратова,
Комитет по
управлению
имуществом г.
Саратова
Комиссия по
экономике ОП МО
г.Саратов

март

Заключение

апрель

Информация об
исполнении принятых
решений
Дата
Результат
исполнения исполнения

4.

5.

регламентов
в
предоставлении
муниципальных услуг
в сфере земельных
отношений
Обсуждение
регулирования
отношений в сфере
предоставления
культурноразвлекательных
(социальных услуг) в
парковых зонах
г.
Саратова
Разработка
и
реализация
плана
мероприятий
по
развитию
добросовестной
конкуренции
и
снижению
уровня
незаконного
предпринимательства
(цель снижение уровня
«теневого»
бизнеса,
выплат
заработной
платы в «конвертах»,
повышение
качества
оказываемых услуг и
реализуемой
продукции,
формирование

Саратовской
области

ТПП
Саратовской
области

Обращение

Комиссия по
экономике ОП МО
г.Саратов,

Орлова О.Н.

Предложение

Общественные
объединения
предпринимателей
(ОПОРА
РОССИИ, ТПП),
контрольноревизионные
органы

В течение
года

6.

7.

положительного
имиджа
предпринимателя
в
глазах общества)
Разработка
и
реализация
плана
мероприятий
по
развитию молодежного
предпринимательства в
МО «Г. Саратов» (цель
– вовлечение активной
части
молодежи в
предпринима-тельскую
деятельность,
рост
количества
самозанятого
населения, реализации
интересных
старт-ап
проектов
Разработка
и
реализация
мероприятий
по
развитию социальнозначимого
предпринимательства в
МО «Г. Саратов» (цель
формирование
социальноответственного
бизнеса,
положительного
отношения к бизнесу

Орлова О.Н.

Предложение

Общественные
объединения
предпринимателей
(ОПОРА
РОССИИ, ТПП),
ВУЗы

В течение
года

Орлова О.Н.

Предложение

Общественные
объединения
предпринимателей
(ОПОРА
РОССИИ, ТПП),
министерство
занятости, труда и
миграции области,
министерство
образования
области

В течение
года

со стороны общества)
8.

9.

10.

Разработка
и
реализация
плана
мероприятий по борьбе
с
потребительским
экстремизмом (цель содействие
применения закона «О
защите
прав
потребителей»
в
рамках правового поля,
защита
предпринимателей от
недобросовестной
конкуренции)
Подготовка
предложений
по
изменению
порядка
подачи ежемесячных
донесений
о
количестве
потребленной
электроэнергии
юридическими
абонентами СПГЭС
(обеспечение доступа к
муниципальным
услугам)
Разработка
плана
мероприятий
по
приведению

Орлова О.Н.

Предложение

Общественные
объединения
предпринимателей
(ОПОРА
РОССИИ, ТПП),
общества по
защите прав
потребителей

В.В.Чеканов

Предложения

Комиссия по
экономике ОП МО
г.Саратов, СПГЭС,
комитет по
экономике
администрации
г.Саратова

В.В.Чеканов

Предложения

Члены
общественной
палаты МО «Город

В течение
года

11.

12.

13.

территории города в
Саратов»
порядок
после
проведения
ярмарок
продаж
сельхозпроизводителей
В.В.Чеканов
Предложение
Члены
Анализ
общественной
положительного опыта
палаты МО «Город
других муниципальных
Саратов»
образований
и
внедрение
лучших
практик
взаимодействия
общественной палаты,
бизнеса
и
муниципальных
властей
Ю.В.Назарова
Общественные
Рассмотрение
Предложение,
объединения
возможности
проект
упрощения процедуры
нормативного акта, предпринимателей,
министерство
получения патента на
административного
экономического
ведение
регламента
развития и
предпринимательской
инвестиционной
деятельности
на
политики области
территории
города
Саратова
Предложения
Комиссия по
Подготовка
пакета В.В. Чеканов
экономике ОП МО
предложений
для
г.Саратов,
передачи
на
рассмотрение
комиссий
Общественной палаты

В течение
года

Первое
полугодие

Постоянно

14.

Работа по обращениям
граждан, поступающим
в комиссию

15.

Разработка
порядка
внесения вопросов на
рассмотрение
от
членов общественной
палаты
Разработка
порядка
приема обращений от
населения

16.

Постоянно

Комиссия по
экономике
ОП МО
г.Саратов
В.В. Чеканов

Порядок

Совместно с
комиссией по
регламенту ОП

Февраль

В.В. Чеканов

Порядок

Совместно с
комиссией по
регламенту ОП

февраль

Комиссия
по вопросам градостроительства, вопросам экологической безопасности и охраны окружающей среды, вопросам ЖКХ
№
п/
п

Перечень предложений в
формате:
программа, мероприятие,
проект;
предложение;
вопрос
(с обоснованием
целесообразности
включения)

Инициатор
предложений и
вопросов

Формат
принимаемого
решения
(заключение,
предложение,
обращение).

Соисполнители,
привлекаемые
для
выполнения
предложений и
вопросов,
включенных в
План.

Срок
исполне
ния

Дата
Результат
исполнения исполнения

1 Изменение границ города.
Причины и последствия.

Члены
комиссии

В течение
года

2 Текущие
изменения
в
ген.план
и
в
правила
землепользования.

Члены
комиссии

В течение
года

3 Сохранение
памятников
истории и архитектуры за
счет сокращения объектов
охраны
памятников
архитектуры в реестре.

Члены
комиссии

В течение
года

4 Лицензирование
управляющих компаний.

Члены
комиссии

В течение
года

5 Реконструкция
сетей
и

Члены
комиссии

В течение
года

и

ремонт
головных

Информация об
исполнении
принятых решений

сооружений Водоканала.
6 Опережающее
устройство
парковок в городе.

Члены
комиссии

В течение
года

7 Проведение
работ
по
благоустройству, в т.ч. и
городских кладбищ к 70летию Победы

Члены
комиссии

В течение
года

8 Экологические
городской среды

Члены
комиссии

В течение
года

проблемы

Комиссия по социальной политике

№
п/
п

Инициатор
Перечень предложений в
предложений и
формате:
вопросов
программа, мероприятие,
проект;
предложение;
вопрос
(с обоснованием
целесообразности
включения)

1 Составление планов работы
комиссии на 2015 г

Чечина Л.В.

2 Участие в региональной
конференции «Единая
образовательная среда как
фактор социализации
обучающихся»
Реализация Программы
«Доступная среда».
Обсуждение темы:
Обеспечение (требования
доступности учреждений,
транспорта, информации
для людей с ограниченными
возможностями ) и
муниципального проекта

Комитет по
образованию

Члены
комиссии

Формат
принимаемого
решения
(заключение,
предложение,
обращение).

Соисполнители,
привлекаемые
для
выполнения
предложений и
вопросов,
включенных в
План.

Срок
исполне
ния

Протокол собрания

Члены комиссии

В течении
года

Карпенко
Г.М.,Артемова
Т.С.,
Чечина Л.В.

28.02.2015г

Предложения

Павленко
В.Р.,Мешеряков
И.В.,Тупикова
Т.Г.,Тихомирова
Е.И.

Информация об
исполнении
принятых решений
Дата
Результат
исполнения исполнения

в течении
года

"Создание безбарьерной
среды жизнедеятельности
для инвалидов и других
маломобильных групп
граждан"
Предложения
комиссии

Павленко В.Р.,
Мещеряков
И.В.,Усова Т.В.

3 Актуальные проблемы
повышения качества жизни
подрастающего поколения
России в свете приоритетов
Национальной стратегии
действий в интересах детей
на 2012 – 2017 годы.
Дошкольное и школьное
образование без границ:
доступная среда,
доступность дошкольного и
дополнительного
образования, школа как
пространство
благожелательное к детям.

Члены
комиссии

Члены
комиссии

Чечина Л.В.,
Артемова Т.С,
Карпенко Г.М,
Саратовский
С.В.

4 Круглый стол «Роль
родительской
общественности
во взаимодействии церкви,
государства и общества
в целях утверждения
традиционных семейных
ценностей и решения
социально-экономических
проблем семей с детьми».
Инновационный потенциал

Члены
комиссии

Чеботарев А.Е.,
Саратовский
С.В.,Усова
Т.В.,Чечина Л.В.

В течение
года

В течение
года

В течение
года

молодежной науки в
Саратове (совместно с
Молодежным Парламентом
Саратовской области,
комиссией по молодежной
политике)

Члены
комиссии,
Комиссия по
молодежной
политике ОП
г.Саратов,
Молодежный
Парламент

5 Участие в мероприятиях,
посвященных 70- летию
Победы
Обучение кадров для малого
и среднего
предпринимательства

Члены
комиссии

6 Участие в мероприятиях,
посвященных Дню защиты
детей
Участие НКО в реализации
социального заказа, во
исполнении 442-ФЗ «Об
основах социального

Члены
комиссии

Чечина Л.В.,
Тихомирова Е.И,
Саратовский
С.В., Артемова
Т.С.,Чеботарев
А.Е.,Мещеряков
И.В.

Члены комиссии Апрель-май

Орлова О.Н.

май

Члены комиссии

Июнь

Павленко В.Р.,
Мещеряков
И.В.,Чечина Л.В.

Июньдекабрь

Члены
комиссии

Круглый стол
Члены
комиссии

обслуживания граждан в
Российской Федерации».
7 Социальные стандарты
безопасности детства.
Механизмы реализации
приоритетов «Национальной
стратегии» по обеспечению
детей качественным
питанием, гарантированным
социальным жильем,
спортивно-досуговой
деятельностью по месту
жительства.

Члены
комиссии

Предложения

Артемова Т.С.,
Карпенко Г.М.,
Тупикова Т.Г.

Июльдекабрь

8 Круглый стол
«Усовершенствование
школьного питания»

Члены
комиссии

Предложения

Члены комиссии

август

9 Об исполнении Указа
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по
реализации государственной
политики в области
образования и науки» в части
обеспечения 100%
доступности дошкольного
образования детей в возрасте
от трех до семи лет на
территории муниципального
образования «Город
Саратов»

Члены
комиссии

Заключения,
Предложения

Члены комиссии

В течение
года

10 Круглый стол
«Инновационные проекты с
использованием
государственно-частного
партнерства как механизма
ускорения модернизации в
социальной сфере города
Саратова»

Члены
комиссии

11 «Трудная жизненная
ситуация: поиск
концептуальных
оснований».
Участие в Гражданском
Форуме Саратовской
области

Члены
комиссии

12 Подведение итогов работы
комиссии за 2015 год.

Члены
комиссии

Резолюция

Орлова О.Н,
Мещеряков И.В.,
Тихомирова Е.И.,
Павленко В.Р.

Октябрь

Саратовский
С.В., Чеботарев
А.Е.,Усова Т.В.
Артемова Т.С.

Ноябрь

Ноябрьдекабрь

Члены
комиссии

Члены комиссии
Отчет комиссии

Члены комиссии

Декабрьянварь 2016г

Комиссия
по вопросам молодежной политики, вопросам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, боевых действий и лиц пожилого возраста

№ Перечень предложений в Инициатор
предложений
п/п
формате: программа,
и вопрос
мероприятия, проект;
предложение; вопрос (с
обоснованием
целесообразности
включения)

1

2

3

4

Заседание Комиссии:
«Утверждения плана работ
на 2015 год»
Заседание Комиссии:
«Вопросы ветеранства:
социальная поддержка в
современных условиях
жизни»
Заседание комиссии:
«Патриотическое
воспитание молодежи.
Диалог между поколений
в преддверие 70-й
годовщины Великой
Отечественной войны »
Заседание комиссии:
«Молодежь и ее

Председатель:
А.С.
Бондаренко
Председатель:
А.С.
Бондаренко

Сроки
Соискатели,
Информация об
привлекаемые исполнения исполнений принятых
для
решений
выполнения
Дата
Результаты
предложений
исполнения исполнения
и вопросов,
включаемый в
План.
Заседания комиссий
Январь

Формат
принимаемого
решения
(заключение,
предложение,
обращение)

Февраль

Председатель:
А.С.
Бондаренко

Апрель

Председатель:
А.С.

Сентябрь

5

трудоустройство в 21 веке. Бондаренко
Поддержка и защита»
Председатель:
Заседание комиссии:
«Подведение итогов по
А.С.
осуществлению
Бондаренко
общественного контроля
за ходом исполнения
целевых программ,
направленных на развития
политики, вопросах
ветеранов(пенсионеров)
войны, труда г.Саратов »

Декабрь

Мероприятия
1

2

3

4

Все члены
Участие в праздничных
комиссии
мероприятиях
приуроченных к
празднованию 70-й
годовщины Великой
Отечественной войны
Все члены
Участие в подготовке к
комиссии
открытию (в
строительстве) Музея
Трудовой Славы
Все члены
Осуществление
комиссии
общественного контроля
за готовностью спортивнооздоровительных
учреждений к летней
оздоровительной
компании
Спортивный праздник
Председатель:

Общественные
организации
г.Саратов

Февральмай

Мартапрель
Июнь

Июль

5

6

7
8
9

«День спорта и
физической культуры»,
ДОЦ «Березка»
Систематическая
проверка(рейд) по
профилактики соблюдения
безопасности молодежи в
ночных и развлекательных
заведениях города Саратов

А.С.
Бондаренко
Все члены
комиссии

Администрация ежемесячно
г.Саратов,
Общественный
совет
УМВДРоссии
по г.Саратов

Пропаганда здорового
образа жизни, участие в
мероприятиях
посвященных:
«Всемирному дню
оказания первой
медицинской помощи»,
«Всемирному дню борьбы
со СПИДом», «С
витаминами дружить
сильным и здоровым
быть»(театрализованный
спортивный праздник для
воспитанников
дошкольных и школьных
учреждений )
Проведение приемов
граждан г.Саратов
Мониторинг школьных
учреждений
Проведения и участия в

Все члены
комиссии

Общественные
организации

Все члены
комиссии
Все члены
комиссии
Все члены

В течение
года

Раз в месяц
В течение
года.
В течение

10

круглых столах,
общественных слушаньях,
конференциях.
Участие в мероприятиях,
проводимых
профильными комитетами
Администрации города

комиссии

года

Все члены
комиссии

В течение
года

