
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от «19»  февраля 2021 г.                                                                      № 6-ОП 

г. Тверь 

 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» НА 2021 ГОД 

 

В соответствии с решением Общественной палаты МО ТО «Калининский 

район» от 14.12.2020 года № 4-ОП «О Регламенте Общественной палаты 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»,  

Общественная палата муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» решила: 

 

1. Утвердить План работы Общественной палаты МО ТО «Калининский 

район» на 2021 год в соответствии с приложением № 1. 

 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

www.kalinin-adm.ru. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Общественной палаты:                                                             

Т.В.Плетнева 

 

 

 

 

 

 

http://www.kalinin-adm.ru/


 

 

 

 
 

Приложение № 1 

к решению Общественной палаты  

муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 

 от 19.02.2021 г. № 6-ОП 

 

 

План работы  

Общественной палаты муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» на 2021 год 

 
 

Дата Заседания 

февраль 1. Роль общественности в развитии Калининского района. 

Отчет о реализации муниципальной программы 

«Формирование гражданского общества» 

 

2. Семинар. Нововведения законодательства (касается 

изменений 131 ФЗ в сфере гражданского общества) 

 

апрель 3. Совещание. О взаимодействии ОМСУ с общественностью 

в сфере проведения общественного контроля за реализацией на 

территории муниципального образования национальных 

проектов (во исполнение указов Президента РФ) 

 

июнь 4. Практика. Формирование корпуса общественных 

наблюдателей в период  проведения и участия граждан в 

голосовании в ходе различных избирательных кампаний 2021 

года 

5. Практика. Реализация на территории района социального 

проекта «Лидеры мнения» 

 

сентябрь 6. Практика. Участие Общественной палаты Калининского 

района в реализации плановых мероприятий по формированию 

корпуса наблюдателей 

 

декабрь 7. Мероприятие. Торжественная церемония награждения 

граждан Калининского района «За активное участие в 

общественной жизни района» 



8. Мероприятие. Подведение итогов социального проекта 

«Лидеры мнения» 

Дата                   Рабочие совещания  

февраль Совещание. Обсуждение Плана работы Общественной палаты на 

2021 год 

 

в течение 

года 

Совещание. О подготовке к пленарным заседаниям 

постоянно Участие в совещаниях Общественной Палаты Тверской области 

постоянно Участие в заседаниях Собрания депутатов муниципального 

образования  «Калининский район» 

регулярно Участие в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях 

и других общих мероприятиях Общественной палаты 

 

в течение 

года 

Конференции. Взаимодействие с профильными комиссиями 

Общественной палаты Тверской области в целях изучения их 

деятельности и обмена опытом 

 

в течение 

года 

Практика. Организация взаимодействия с лидерами 

общественного мнения Калининского района. Ведение 

социального проекта «Лидеры мнения Калининского района» 

 

в течение 

года 

Практика. Участие членов Общественной палаты в проведении 

слушаний по наиболее важным вопросам жизни Калининского 

района  

по мере 

поступления 

Семинар. Обсуждение федеральных и региональных 

законопроектов, подготовка предложений в нормативные 

правовые акты 

 

регулярно Взаимодействие и сотрудничество со СМИ. Публикация 

материалов о работе Общественной палаты на сайте 

муниципального образования «Калининский район» 

      

     
 

 


