Информация о работе Общественного совета 
Арского муниципального района за 2014-2015 гг.

Общественный совет Арского муниципального района функционирует с мая 2009 года в составе 13 человек. Свою деятельность совет осуществляет в соответствии с утвержденным планом. Для плодотворной работы решены все организационно-технические вопросы: имеется комната, оргтехника, благодаря помощи главы района совет подключен к Интернету (e-mail: HYPERLINK "mailto:Rinat.Khidiatov@gmail.com). Заседания" Rinat.Khidiatov@gmail.com). Заседания Общественного совета проводятся в актовом зале районного Совета, где имеются все необходимые условия для плодотворной работы. Неформальный и конструктивный подход районного руководства к деятельности Общественного совета помогает оперативно решать многие проблемы. На каждом заседании участвуют заместитель главы муниципального района Л.М.Осина, руководитель исполнительного комитета района И.Г.Нуриев, заместитель руководителя исполнительного комитета И.А. Галимуллин, курирующие обсуждаемые вопросы, другие работники районного Совета и исполкома района, представители СМИ (газета «Арский вестник», телерадиокомпания «Арча»).
Состав Общественного Совета утвержденный Постановлением главы от 12.03.2014 №47 в настоящее время, остался без изменений.
За отчетный период Общественный совет муниципального района направил свою деятельность на привлечение некоммерческих организаций и граждан к решению актуально-экономических проблем. В тесном контакте ведется работа и с органами местного самоуправления, продолжили активно вовлекать в работу общественные организации района и малый бизнес. Это заметно способствовало усилению общественного контроля за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления.
В 2014 и 2015 годах проведены выездные заседания Общественного совета на территориях Старочурилинского, Новокинерского, Сизинского, Урнякского, Шушмабашского, Среднеатынского и Новокишитского сельских поселений с общей повесткой дня: «О проблемах и перспективах в решении социальных вопросов на территории муниципального образования». Как правило, каждое проводимое заседание предшествует серьезная его подготовка со стороны рабочей группы, всех членов Общественного совета.
С целью изучения условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, была проведена работа по изучению их бытовых условий. О результатах посещения состоялся серьезный разговор на заседании организационного комитета по подготовке 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В рамках общественного контроля не остаются без внимания такие вопросы как выполнение социальных Программ в муниципальном районе (капитальный ремонт школ, учреждений здравоохранения, строительство новых социальных объектов и т.п.). 
За отчетный период на заседаниях Общественного совета рассмотрены также вопросы: 
- о ходе подготовки к проведению празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.;
- о медицинском обслуживании населения, обеспечении льготными бесплатными лекарствами, защите прав больных медицинскими страховыми компаниями;
- о состоянии работы по благоустройству населенных пунктов в Арском муниципальном районе.
Важнейшим направлением деятельности Общественного совета является работа с обращениями граждан, которые осуществляются в основном через общественную приемную. Спектр вопросов, содержащихся в обращениях очень широк, и касается практически всех сторон жизни: улучшение жилищных условий, решение проблем в сфере ЖКХ, земельные вопросы, социальная защита, социальное обеспечение и другие. Анализ социального состава авторов обращений показывает, что большинство из них относится к малообеспеченным и пенсионерам. За отчетный период всего в Общественный совет поступило 72 обращения, которые учитывались в подготовке заседаний совета, его президиума. К решению проблем поднятых в обращениях граждан привлекаются также органы местного самоуправления и территориальные органы государственной власти, которые всячески оказывают содействие в защите прав и интересов муниципалитета.

