
УТВЕРЖДЕН 

решением общественного 

совета от 21 декабря 2016 г. 

 

ПЛАН  

работы общественного совета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

на 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование  вопроса 

Сроки 

рассмотрения 
Комиссия 

1.  О ходе реализации подпрограммы «Про-

филактика наркомании и противодействие 

злоупотреблению наркотическими средствами 

и их незаконному обороту в городе-курорте 

Железноводска Ставропольского края» 

муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

«Молодежь» 

 

О ходе выполнения решения общественного 

совета от 16 марта 2016 года «О работе 

учреждений здравоохранения города-курорта 

Железноводска по повышению качества 

медицинских услуг населению» 

 

О мероприятиях, направленных на сохранение 

культурного наследия города-курорта 

Железноводска (опыт, проблемы) 

 

О деятельности управления труда и 

социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в 2016 году 

 

О ходе диспансеризации инвалидов и 

участников ВОВ 
 

март  

2.  О положении дел по обеспечению жителей 

города-курорта Железноводска 

государственными и муниципальными 

услугами через многофункциональный центр 

(предоставление услуг в электронном виде 

через информационно-телекоммуника-

ционные сети «Интернет») 

 

О проведении комитетом по физической 

культуре, спорту и туризму администрации 

города-курорта Железноводска спортивно-

массовой работы 

 

Об организации профориентационной работы 

с учащейся молодежью города-курорта 

Железноводска  

 

июнь  



№ 

п/п 
Наименование  вопроса 

Сроки 

рассмотрения 
Комиссия 

Об осуществлении муниципального зе-

мельного контроля за использованием земель 

города-курорта Железноводска  
 

3.  О состоянии межнациональных отношений в 

городе-курорте Железноводске  

 

О реализации мер, направленных на под-

держку малого и среднего предпринима-

тельства в 2017 году 

 

О внедрении и дальнейшем развитии 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 

городе-курорте Железноводске 

 

Об организации волонтерского движения в 

городе-курорте Железноводске 

 

О ходе реализации Плана мероприятий по 

проведению в 2017 году в городе-курорте 

Железноводске Года особо охраняемых 

природных территорий 
 

сентябрь  

4.  О ходе реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей в 

городе-курорте Железноводске Ставро-

польского края» муниципальной программы 

города-курорта Железноводска «Развитие 

градостроительства, строительства и 

архитектуры в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края» 
 

О ходе реализации программы Ставро-

польского края «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Ставропольского края, на 2014 — 2043 годы» 

(накопление, распределение, гарантии, 

сохранность средств) 

 

О работе предприятий и организаций 

жилищно-коммунального комплекса города-

курорта Железноводска 

 

О ходе реализации подпрограммы «Дорожное 

хозяйство и обеспечение безопасности 

дорожного движения в городе-курорте 

Железноводске» муниципальной программы 

города-курорта Железноводска «Развитие 

транспортной системы и охраны окружающей 

среды в городе-курорте Железноводске»  

ноябрь 

(декабрь) 

 

 


