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Информационный отчет

В соответствии с календарным планом были проведены следующие 

мероприятия:

-  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:

http :/Лркрк.ш/ about_the_university/news/ detail .php?ID=676, 
https://vk.com/institutfprb, https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/737943, 
https:// aurgazy .bashkortostan.m/presscenter/news/737965, 
http ://ipkpk.ru/ about_the_university/news/detail.php?ID=694, 
https://vk.com/institutfprb, http://www.fprb.ru/news/?ELEMENT_ID=25836, 
http://ipkpk.ru/about_the_university/news/detail.php?ID=691, 
https ://vk.com/institutfprb,
https ://op .bashkortostan.ru/presscenter/ne ws/?PAGEN_ 1 =3,
http://ipkpk.ru/about_the_university/news/detail.php?ID=707,
http://ipkpk.ru/about_the_university/news/detail.php?ID=706,
http://ipkpk.ru/about_the_university/news/detail.php?ID=712,
https://vk.com/institutfprb, http://newsvideo.su/video/8823404,
https://vk.com/video-88216110_456239126,
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/782102/,
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/779288/,
http://www.bashinform.ru/news/l 150189-segodnya-nuzhno-ne-kritikovat-a-
saditsya-za-stol-peregovorov-uchastniki-foruma-soobshchestvo-v-ufe-o/,
http://ufa.bezformata.ru/listnews/foruma-soobshestvo-v-ufe-ob-
obshestvennom/66586712/, http://02.rodina.news/segodnya-nuzhno-kritikovat-
saditsya-stol-peregovorov-18042516512750.htm,
http://metateka.com/archive/25.04.18/cluster: 110850427-%C2%ABSegodnia-
nuzhno-ne-kritikovat-a-saditsia-za-stol-peregovorov%C2%BB:-uchastniki-foruma-
%C2%ABSoobshchestvo%C2%BB-v-Ufe-ob-obshchestvennom-kontrole/,
https://news.sputnik.ru/sport/e28fc5e08ad6681d8666f57d60830d29cd4fle69,
https://vk.com/institutfprb?w=wall-156854768_144,
http ://ipkpk.ru/about_the_university/news/ detail .php?ID=748
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http://www.fprb.ru/news/?ELEMENT_ID=25836
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http://ipkpk.ru/about_the_university/news/detail.php?ID=706
http://ipkpk.ru/about_the_university/news/detail.php?ID=712
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http://newsvideo.su/video/8823404
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https://vk.com/institutfprb?w=wall-156854768_144


-  организованы и проведены 6 выездных обучений по программе 

«Организационно-правовое просвещение активных граждан -  членов 

общественных советов Республики Башкортостан» в 6-ти зонах: «Бирск», 

«Октябрьский», «Салават», «Месягутово», «Сибай», «Уфа» (69 

муниципальных образований) с охватом 700 человек с выдачей 

сертификатов о прохождении обучения, сборников информационно

методических материалов и информационных буклетов (в качестве 

преподавателей привлекались опытные члены ОПРБ, Общественных советов 

при государственных органах исполнительной власти: Галия Мухамедьянова, 

Ольга Панчихина, Олег Галин, Салават Мусифуллин, Лида Исаргакова, 

Гульнара Габидуллина и др.);

-  проведен Круглый стол в рамках Всероссийского форума активных 

граждан «Сообщество» с охватом 102 участника;

-  проведен итоговый Круглый стол в рамках расширенного заседания 

Общественной палаты РБ;

-  проведен мониторинг эффективности деятельности общественных 

советов разного уровня (28 советов при органах государственной власти и 

30% от общего числа общественных советов при муниципальных районах и 

городских округах РБ).

Для реализации проекта было привлечено 10 добровольцев.

Руководи Л.С. Исаргакова



ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на 13 ноября 2018 года 
Наименование Получателя:

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации профсоюзных кадров»

N п/п
Наименование

показателя

количество 
проведенных 
мероприятий за 
отчетный 
период 
(выездные 
обучения - 6 
шт., круглый 
стол- 2  шт., 
мониторинг -  1 
шт.)-9 шт.

количество 
добровольцев, 
привлеченных к 
реализации 
программы

количество
муниципальных
образований,
охваченных
программными
мероприятиями

Наименование
програм
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(меро

приятия)

Реализация
программы

«Организационн
о-правовое

просвещение
активных
граждан

членов
общественных

советов
Республики

Башкортостан»

/- /

/ - /

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Наимен
ование
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человек

единиц

Код

642

792

642
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ое тое ент
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е показател лнен

показат я по ия
еля состояли план

ю на а
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дату

10

69

10

69

100%

100%

100%
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отклонения

Руководитель Получателя (/-С -
(должности) (подаись) фасггафровка подписи)

(должнЬсть)
,20 ifr .

(ФИО) (телефон)


