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 изучение, 

учет, анализ 

общественног

о мнения 

жителей по 

вопросам 

экономическо

го и 

социального 

развития 

территории 

по месту 

жительства; 

–

 привлечение 

жителей к 

решению 

вопросов по 

улучшению 

сохранности, 

эксплуатации, 

ремонта, 

благоустройст

ва жилых 

домов и 

придомовой 

территории; 

–

 организация 

общественной 

работы по 

оказанию 

помощи 

пожилым и 

одиноким 

людям, 

ветеранам 

войны, 

инвалидам. 

Привлечение 

к этой работе 



граждан по 

месту 

жительства, в 

том числе 

студентов и 

школьников; 

–

 участие в 

организацион

ной работе с 

неблагополуч

ными 

семьями, 

трудными 

детьми и 

подростками;  

–

 оказание 

населению 

помощи, в 

том числе 

консультацио

нной, в 

решении 

вопросов, 

связанных с 

обеспечением 

комфортного 

проживания; 

–

 инициирован

ие и 

содействие 

населению в 

организации и 

работе 

домовых 

комитетов, 

общественны

х организаций 

и иных 



самодеятельн

ых 

объединений 

граждан, чья 

деятельность 

направлена на 

решение 

вопросов 

местного 

значения; 

–

 создание 

условий для 

деятельности 

добровольных 

формировани

й населения 

по охране 

общественног

о порядка, 

пожарной 

охраны, 

охраны лесов, 

водных 

объектов, 

борьбы с 

браконьерств

ом и т.п.; 

–

 оказание 

содействия в 

организации 

деятельности 

и финансовой 

поддержки 

добровольных 

дружин 

охраны 

общественног

о порядка и 

добровольной 



пожарной 

охраны; 

–

 обеспечение 

безопасности 

граждан от 

негативного 

воздействия 

животных; 

–

 организация 

и 

информацион

ное 

сопровождени

е рейдов по 

отлову и 

изъятию 

безнадзорных 

животных при 

обращениях 

физических и 

юридических 

лиц; 

–

 организация 

общественног

о контроля за 

выполнением 

физическими 

и 

юридическим

и лицами 

законодательс

тва в области 

содержания, 

использовани

я и защиты 

животных; 

–

 оказание 



поддержки 

инициативам 

и начинаниям 

общественнос

ти, 

направленны

м в рамках 

действующег

о 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации на 

защиту 

животных от 

жестокого 

обращения с 

ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


