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 МО «Кингисеппский муниципальный район»

План работы
Общественной палаты муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»

 Ленинградской области на 2021 год  

№ 
п/п

Мероприятия Дата
проведения

мероприятия

Ответственные Приглашенные лица

1. Пленарные заседания
1.2 Об утверждении плана работы 

Общественной палаты  МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район» на 
2021 год

25.03.2021 К.П. Платонов 
Председатель 
Общественной палаты 

Глава администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район»
Глава МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

1.3 О ходе подготовки к 
празднованию 76-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне

25.03.2021 Н.А. Фролова -
председатель комиссии по 
образованию, молодежной 
политике, 
патриотическому 

Н.В. Берденникова – председатель
комитета по спорту, культуре, 
молодёжной политике и туризму

 



воспитанию, физкультуре 
и спорту 

1.4 Информация главного врача 
ГБУЗ ЛО «Кингисеппской 
межрайонной больницы им. 
П.Н. Прохорова» об 
организации планового 
лечения больных в период 
пандемии и проведение 
вакцинации от корона вируса

25.03.2021 Н.С. Корнеева - 
председатель комиссии  по
здравоохранению, 
социальной политике и 
взаимодействию с 
общественными 
организациями

З.Н. Корончевская – и.о. 
глав.врача ГБУЗ ЛО 
«Кингисеппская межрайонная 
больница им. П.Н. Прохорова»,
О.Н.Панькова – заведующий 
МБУЗ «Ивангородская городская 
больница»

1.5 Поддержка оказываемая 
администрацией МО 
«Кингисеппский район» 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям

27.05.2021 Н.С. Корнеева -
председатель комиссии  по
здравоохранению, 
социальной политике и 
взаимодействию с 
общественными 
организациями

С.Н. Маркова – заместитель главы
администрации по местному 
самоуправлению

1.6 Работа управляющих 
компаний по  обслуживанию 
жилого фонда города 

27.05.2021 В.Д. Груздев –
председатель комиссии по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, экологии, 
электроэнергии и связи

Е.П. Смирнов -
заместитель главы администрации
по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и экологии 
Представители управляющих 
компаний

1.7 Предварительные итоги 
подготовки к отопительному 
сезону 2021-2022 г.г.

26.08.2021  В.Д. Груздев –
председатель комиссии по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, экологии, 

Е.П. Смирнов -
заместитель главы администрации
по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и экологии 
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электроэнергии и связи

1.8 Значение развития туризма 
для экономики 
Кингисеппского района, 
факторы, препятствующие 
массовому посещению района 
туристами.  Необходимые 
меры по повышению 
туристической 
привлекательности 
Кингисеппского района.

26.08.2021 Н.А. Фролова - 
председатель комиссии по 
образованию, молодежной 
политике, 
патриотическому 
воспитанию, культуре и 
спорту

С.Н. Маркова –заместитель главы 
администрации по местному 
самоуправлению 

1.9 О работе администрации МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район» по 
решению проблемы нехватки  
парковочных мест в МО 
«Кингисеппское городское 
поселение» и МО «Город 
Ивангород» 

26.08.2021 В.Е. Кукушкин - 
председатель комиссии по 
строительству, транспорту,
дорогам, благоустройству 
и сельскому хозяйству

Е.П. Смирнов -
заместитель главы администрации
по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и экологии 

1.10 О ходе реформы по 
обращению с ТКО в 
Кингисеппском районе

25.11.2021 В.Д. Груздев –
председатель комиссии по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, экологии, 
электроэнергии и связи

Е.П. Смирнов -
заместитель главы администрации
по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и экологии 

1.11 О передаче имущества в 
областной водоканал

25.11.2021 В.Д. Груздев –
 председатель комиссии по

Е.П. Смирнов -
заместитель главы администрации
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жилищно-коммунальному 
хозяйству, экологии, 
электроэнергии и связи

по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и экологии 

1.12 Отчет о работе Общественной 
палаты  МО «Кингисеппский 
муниципальный район» за 
2021 год

25.11.2021 К.П. Платонов - 
Председатель 
Общественной палаты

Глава администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район»
Глава МО «Кингисеппский 
муниципальный район»
Общественная палата 
Ленинградской области

2. Проведение круглых столов
2.1. Развитие  туризма  на

территории  Кингисеппского
района

8.04.2021 Н.А. Фролова - 
председатель комиссии по 
образованию, молодежной 
политике, 
патриотическому 
воспитанию, культуре и 
спорту

С.Н. Маркова – заместитель главы
администрации по местному 
самоуправлению
Н.В. Берденникова – председатель
комитета по спорту, культуре, 
молодёжной политике и туризму
Представители музеев
Представители бизнеса

2.2. Негосударственные 
некоммерческие организации 
Кингисеппского района: 
работа, меры поддержки, 
перспективы развития

21.10.2021 Н.С. Корнеева -
председатель комиссии  по
здравоохранению, 
социальной политике и 
взаимодействию с 
общественными 
организациями

С.Н. Маркова – заместитель главы
администрации по местному 
самоуправлению
Представители некоммерческих 
организаций

3. Организационные мероприятия Общественной палаты
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3.1 Заседание Совета ОП 1 раз в месяц
 (по согласованию)

Председатель ОП
Заместитель председателя ОП  (по
согласованию) 

3.2 Проведение заседаний комиссий ОП 1 раз в квартал Председатели комиссий ОП

3.3 Участие  членов  ОП  в  мероприятиях,
организуемых  Общественной  палатой
Ленинградской области

В соответствии с планом 
работы ОП ЛО 
(по согласованию)

Члены ОП

3.4 Подготовка  предложений  по  разработке
проектов  муниципальных  нормативных
правовых актов

По мере необходимости Совет ОП

3.5 Работа с порталом «Народная экспертиза» В течение года И.П. Холоденин
3.6 Участие членов ОП:

 В  заседаниях  Собрания  депутатов
Кингисеппского муниципального района;
 В  публичных  слушаниях,  проводимых
на  территории  Кингисеппского
муниципального района;
 В  общественно  значимых
мероприятиях,  проводимых  на  территории
Кингисеппского муниципального района.

В течение года
(по согласованию)

Председатели комиссий 
Члены ОП (по согласованию)

3.7 Работа с обращениями граждан По графику Председатель ОП
3.8 Сотрудничество  со  СМИ,  общественными

организациями.  Размещение  информации  о
деятельности  на  сайте  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»,  на сайте ОП ЛО, в
социальных сетях

В течение года Председатель ОП
Секретарь ОП




