
Отчет о проделанной работе Общественного совета города Мегиона в 2018 году

1. Приняли участие в онлайн-совещании Общественной палаты ХМАО-Югры 12.01.2018 г. В 

формате видеоконференцсвязи с целью привлечения наблюдателей для участия в 

общественном мониторинге соблюдения прав избирателей.

2. Направлено письмо в адрес председателя Общественной палаты ХМАО-Югры о том, что 

несмотря на имеющийся опыт членов Общественного совета города Мегиона в сфере 

общественного контроля за размещением заказов на поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для муниципальных нужд, следует отметить, что в целях повышения 

качества работы членов Общественного совета, по данному направлению, необходимо 

дополнительно проводить обучение членов общественных советов, либо направить 

методические рекомендации по данному направлению работы.

3. Руководителям некоммерческих организаций направлена информация председателя 

Общественной палаты о проведении конкурса общественных проектов, реализуемых 

некоммерческими организациями, созданными по национально -  культурному признаку, 

а также в форме казачьего общества и религиозным организациям.

4. Рассматривалось обращение жителя города Мегиона по вопросу проверки (независимой 

оценки) деятельности заместителя главы города по социальной политике Уваровой И.А. 

был сделан запрос в МОУ СОШ №3 -  информация не подтвердилась.

5. Проведена работа по подбору кандидатов в наблюдатели за ходом выборов Президента 

РФ. Информация направлена руководителям НКО, кандидатуры подобраны, заявления 

переданы Игошеву С.Б.

6. Проведена работа по участию членов Общественного совета в экспертизе федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных 

средств» и статью 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» в части розничной торговли лекарственными препаратами.

7. Направлена информация членам Общественного совета о начале формирования состава 

Общественных советов Департамента информационных технологий ХМАО-Югры, 

Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры, Департамента 

финансов ХМАО-Югры.

8. Проведено заседание совета, рассмотрены вопросы: Выборы Президента РФ

- План работы на 2018 год

- О формах участия общественности в наиболее актуальных направлениях обеспечения и 

защиты прав потребителей в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре

- Обсуждение проекта закона «О развитии деятельности молодежных трудовых отрядов и 

студенческих отрядов в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре».

9. Направлены предложения в план работы Общественной палаты в части взаимодействия 

общественных советов муниципальных образований и Общественной палатой Югры.

10. Приняли участие в режиме видеоконференцсвязи в совместном заседании Комиссии 

Общественной палаты Югры по вопросам семейной политики и Комиссии Общественной 

палаты Югры по вопросам жилищно-коммунального комплекса и экологической 

безопасности по теме: «Реализация программы Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры в 2017 - 2025 годах и на период до 2030 года»

11. Приняли участие в заседании в формате видеоконференцсвязи «Общественный контроль 

розничной продажи алкогольной продукции в Ханты-Мансийском автономном округе -  

Югре».

12. Участие в заседании в режиме видеоконференцвязи в Рабочем совещании на тему: «Об 

общественных советах по независимой оценке качества условий оказания услуг» под с 

повесткой дня: 1. Об общественных советах по независимой оценке качества условий



оказания услуг организациям в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре; 2. О 

формировании общественных советов по независимой оценке качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания в муниципальных образованиях Югры. Приглашаем

Председатель


