
УТВЕРЖДЕН 

решением общественного 

совета от 03 декабря 2015 г. 

 

План работы 

общественного совета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

на 2016 год 

 

№ 

пп 

Наименование вопроса Дата  Комиссия  

1.  О деятельности управления 

труда и социальной защиты на-

селения города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского 

края в 2015 году и задачи на 

2016 год 

 

О работе учреждений здраво-

охранения города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского 

края по повышению качества 

услуг населению 

 

март по здравоохранению, сана-

торно-курортной и турист-

ско-рекреационной деятель-

ности  

 

 

 

по здравоохранению, сана-

торно-курортной и турист-

ско-рекреационной деятель-

ности 

2.  О санитарно-экологическом 

состоянии муниципального об-

разования город-курорт Же-

лезновосдк 

 

О работе предприятий и орга-

низаций жилищно-

коммунального комплекса го-

рода-курорта Железноводска  

 

Об организации работы управ-

ляющих организаций города-

курорта Железноводска по бла-

гоустройству дворовых терри-

торий 

июнь 

 

 

 

 

по экологической безопасно-

сти и охране окружающей 

среды 

 

 

жилищно-коммунального хо-

зяйства и строительства 

 

 

 

жилищно-коммунального хо-

зяйства и строительства 

3.  О ходе реализации региональ-

ной Программы «Капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, рас-

положенных на территории 

Ставропольского края, на  

2014 – 2043 годы» (накопле-

август 

 

 

 

 

 

 

жилищно-коммунального хо-

зяйства и строительства 

 

 

 

 

 



 2 

ние, распределение, гарантии, 

сохранность средств) 

 

О системе курортных услуг для 

местного населения 

 

 

 

О реализации мер, направлен-

ных на поддержку малого и 

среднего бизнеса в 2016 году 

 

О проведении комитетом по 

физической культуре, спорту и 

туризму администрации горо-

да-курорта Железноводска 

спортивно-массовой работы в 

городе-курорте Железноводске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по здравоохранению, сана-

торно-курортной и турист-

ско-рекреационной деятель-

ности 

 

по экономическому развитию 

и социальной ответственно-

сти бизнеса 

 

по образованию, культуре, 

делам молодежи и спорту 

4.  О работе дошкольных образо-

вательных учреждений города-

курорта Железноводска 

 

О мероприятиях, направленных 

на сохранение культурного на-

следия города-курорта Желез-

новодска (опыт и проблемы) 

 

О проведении мероприятий, 

посвященных Году России в 

Греции и Греции в России  

 

О городской грантовой под-

держке творческой молодежи 

города-курорта Железноводска 

 

О мерах, направленных на со-

циальную активизацию рабо-

тающей молодежи города-

курорта Железноводска 

 

ноябрь 

 

 

 

 

по образованию, культуре, 

делам молодежи и спорту 

 

 

по образованию, культуре, 

делам молодежи и спорту 

 

 

 

по образованию, культуре, 

делам молодежи и спорту 

 

 

по образованию, культуре, 

делам молодежи и спорту 

 

 

по образованию, культуре, 

делам молодежи и спорту 

 


