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Информационный отчет

Основной  акцент  в  данном  отчетном  периоде  был  сделан  на

организационную подготовку реализации проекта, а именно:

–  организовано  информирование  населения   о  реализации  проекта

«Организационно-правовое  просвещение  активных  граждан  –  членов

общественных советов Республики Башкортостан» через  сайты Федерации

профсоюзов  РБ,   Общественной  Палаты  РБ,  Института  повышения

квалификации профсоюзных кадров (в том числе в группе в «Вконтакте»),

Администраций муниципальных образований:

1. Начинается  обучение  членов  общественных  советов,  активных

граждан Республики Башкортостан. – 

http://ipkpk.ru/about_the_university/news/detail.php?ID=676 , 

https://vk.com/institutfprb.

2. Выездные  обучающие  мероприятия  по  программе

«Организационно-правовое  просвещение  активных  граждан  –  членов

общественных советов РБ». – 

http://ipkpk.ru/about_the_university/news/detail.php?ID=691,   

https://vk.com/institutfprb,  

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/?PAGEN_1=3, 

https://aurgazy.bashkortostan.ru/presscenter/news/737965. 

3. Обучение активных граждан, членов Общественных советов. – 

http://ipkpk.ru/about_the_university/news/detail.php?ID=694, 

https://vk.com/institutfprb,  

http://www.fprb.ru/news/?ELEMENT_ID=25836, 

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/737943. 

– разработана  образовательная  программа  по  обучению  активных

граждан  –  членов  общественных  советов  Республики  Башкортостан
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«Организационно-правовое  просвещение  активных  граждан  –  членов

общественных советов Республики Башкортостан» (прилагается);

– разработаны  и  изданы  сборники  информационно-методических

материалов  по  организации  деятельности  и  информационному

сопровождению общественных советов при органах исполнительной власти,

администрациях муниципальных районов и городских округов Республики

Башкортостан в количестве 1000 штук;

– разработаны и изданы информационные буклеты в количестве 1200

штук;

– разработана  и  распространена  электронная  презентация  по

подготовке  общественных  советов  к  предстоящему  мониторингу

эффективности их деятельности;

– сформирован преподавательский состав;

– заключены договоры с преподавателями;

– организованы  и  проведены  3  обучения  по  программе

«Организационно-правовое  просвещение  активных  граждан  –  членов

общественных  советов  Республики  Башкортостан»   в  3-х  зонах:  «Бирск»,

«Октябрьский», «Салават» с  охватом 156 человек с выдачей сертификатов о

прохождении  обучения.  Слушателям  также  были  выданы  сборники

информационно-методических   материалов  (156  штук)  и  информационные

буклеты (156 штук).


