
План работы Общественной Палаты муниципального образования 

Тюменский муниципальный район на 2016 год 

№ 

п/п 

Вопрос Дата Докладчик 

1.  О результатах выполнения 

рекомендаций круглого стола, 

посвященного вопросам 

профилактики социального 

неблагополучия и, как следствие 

гибели детей  (от 15.01.2016г.) 

1 квартал 2016г. 
 

О.В.Зимина, 

заместитель Главы 

района 

2.  Об открытии на территории 

Тюменского района ТОСПов 

МФЦ. 

1 квартал 2016г. 

 

Г.В.Бегунова, 

руководитель 

аппарата Главы 

района 

3.  Вопросы снижения неформальной 

занятости в Тюменском 

муниципальном районе 

1 квартал 2016г. 

 

Управление 

экономики и 

стратегического 

развития АТМР 

4.  Об итогах социально-

экономического развития 

Тюменского района в 2015г. и 

задачах на 2016г. 

1 квартал 2016г. 

 

В.В. Беспалов, 

заместитель Главы 

района 

5.   О внедрении Стандарта 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Тюменской области 

по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата 

2 квартал 2016г. 
 

Управление 

экономики и 

стратегического 

развития АТМР 

6.  О развитии личных подсобных 

хозяйств на территории 

Тюменского района и видах 

поддержки малых форм 

хозяйствования (ЛПХ, КФХ). 

 

2 квартал 2016г. 

 

Управление АПК  

АТМР 

7.  О постановке на учёт и 

зачислении детей в 

образовательные учреждения 

Тюменского района, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования. 

2 квартал 2016г. 

 

Управление 

образования АТМР 

8.  О реализации приоритетного 

национального проекта 

«Доступное и комфортное жильё - 

гражданам России» на территории 

Тюменского района 

2 квартал 2016г. 
 

Ю.В.Коев, 

заместитель Главы 

района 

9.  О ходе реализации Региональной 

программы капитального ремонта 

3 квартал 2016г. 

 

МКУ «Служба 

заказчика 



общего имущества в 

многоквартирных домах на 

территории   Тюменского  района   

в период 2015-2016г.г. 

Тюменского района» 

(Бытов А.В.) 

10.  Об организации тепло, водо,  

электро, газоснабжения, 

водоотведения на территории 

Тюменского района. 

3 квартал 2016г. 

4 квартал 2016г. 

Управление ЖКХ 

 

Об экологической обстановке на 

территории района (о перспективе 

строительства комплексов по 

сортировке и переработке 

бытового мусора, обеспечение 

населения «чистой водой», 

ликвидация стихийных свалок и 

т.д. 

По мере 

необходимости 

Управление ЖКХ  

Об организации сбора, 

транспортирования, утилизации 

твердых коммунальных отходов 

на территории Тюменского района 

(о перспективе строительства 

комплексов по сортировке и 

переработке бытового мусора, 

ликвидация несанкционированных 

свалок и т.д.). 

 Управление ЖКХ  

11.   Об инвестиционных 

предложениях Тюменского 

района) 

4 квартал 2016г. 

 

Управление 

экономики и 

стратегического 

развития АТМР 

12.  Участие членов общественной 

палаты в публичных слушаниях 

по проекту  решения о бюджете  

муниципального образования  

Тюменский муниципальный район 

4 квартал 2016 г. 
 

Управление 

финансов и 

муниципального 

имущества 

13.  Проведение общественной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов  

По мере 

необходимости 

Управление 

муниципальных 

закупок АТМР 

14.  О порядке формирования тарифов 

за  жилищно-коммунальные 

услуги на территории Тюменского 

услуги 

По мере 

необходимости 

2 квартал 2016 

 

Управление ЖКХ  

15.  О доступности и качестве 

оказания медицинских услуг и 

социальных услуг населению 

Тюменского района 

По мере 

необходимости 

 

Главный врач ГБУЗ 

ТО «Областная 

больница №19 

 

 


