
План деятельности 

Местной общественной палаты муниципального образования город Норильск 

на 2022 год 

 

№ п/п Сроки проведения Наименование мероприятия 

1 

03.02.2022 

27.04.2022 

25.05.2022 

27.07.2022 

24.08.2022 

21.09.2022 

30.11.2022 

14.12.2022 

Заседания Совета Местной общественной палаты муниципального образования город Норильск. 

2 

25.01.2022 

03.02.2022 

27.04.2022 

22.06.2022 

24.08.2022 

21.09.2022 

26.10.2022 

14.12.2022 

Заседания Местной общественной палаты муниципального образования город Норильск. 

3 Согласно графику 

НГСД 

Участие в работе комиссий Норильского городского Совета депутатов. 

4 Участие в работе сессий Норильского городского Совета депутатов. 

5 По отдельному плану Участие в городских публичных слушаниях. 

6 По отдельному плану Участие в общегородских планерках при Главе города Норильска. 

7 По отдельному плану 
Участие в работе общественных советов, рабочих групп и комиссий, созданных при различных 

структурах с целью осуществления общественного контроля. 

8 

С 1 по 12 число 

Июнь 

Декабрь 

Предоставление отчетов о деятельности членов Местной общественной палаты муниципального 

образования город Норильск. 

9 Январь 
Подготовка проекта и утверждение ежегодного отчета о деятельности Местной общественной 

палаты муниципального образования город Норильск за 2021 год. 

10 Февраль, сентябрь Организация рабочей встречи с некоммерческими организациями города Норильска. 

11 
Февраль - апрель, 

сентябрь - ноябрь 

Мониторинг реализации национальных проектов на территории муниципального образования 

город Норильск. 



12 Май, декабрь 
Информирование жителей о результатах мониторинга реализации национальных проектов на 

территории муниципального образования город Норильск. 

13 Июнь - август Проведение цикла мероприятий экологической направленности. 

14 Июнь - сентябрь 
Подготовка и организация работы общественных наблюдателей на избирательных участках на 

выборах депутатов Норильского городского Совета депутатов. 

15 Ноябрь 
Онлайн-участие в ежегодном форуме «Сообщество», организованном Общественной палатой 

Российской Федерации (г. Москва). 

16 Декабрь 

Онлайн-участие в XII Гражданском форуме Красноярского края «Форум о людях», 

организованном Агентством молодежной политики и реализации программ общественного 

развития Красноярского края» (г. Красноярск). 

17 Декабрь 
Разработка и утверждение плана работы Местной общественной палаты муниципального 

образования город Норильск на 2023 год. 

18 В течение года 

Организация работы с общественностью в рамках цикла мероприятий, направленных на 

поддержку решения о присвоении городу Норильску почетного звания Российской Федерации 

«Город трудовой доблести». 

19 В течение года 
Участие в мероприятиях в рамках общественного контроля за реализацией Программы 

социально-экономического развития Норильска до 2035 года. 

20 В течение года 
Участие в реализации проекта «Наставники» по сопровождению воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

21 В течение года 
Организация и проведение круглых столов, рабочих встреч, конференций по важным социальным 

вопросам. 

22 В течение года 
Работа по наполнению страницы местной общественной палаты на официальном сайте 

муниципального образования город Норильск и ведению аккаунтов в социальных сетях. 

23 В течение года 
Общественная экспертиза проектов нормативных актов, подготовка соответствующих 

предложений и рекомендаций.  

24 В течение года Участие в городских форумах, праздниках и мероприятиях, посвященных памятным датам. 

25 В течение года 
Участие в проекте «Партнерство на местном уровне», организованного Общественной палатой 

Красноярского края в партнерстве с Фондом общественного развития. 

26 В течение года 
Участие в проекте по оценке эффективности деятельности некоммерческих организаций 

Красноярского края, организованного Общественной палатой Красноярского края. 

 
 


