


Форма для внесения 
предложений жителей в 

стратегию развития 
муниципального 

образования
Плавский район

https://plavskiy.tularegion.ru/


Форма для внесения 
предложений жителей 
в стратегию развития 

муниципального 
образования

Плавский район

https://plavskiy.tularegion.ru/


График общественных 
обсуждений проектов 

муниципальных 
программ

муниципального 
образования город 

Плавск
Плавского района

https://plavskiy.tularegion.ru/


В сервисе «Обратная 
связь» сайта управления 
можно оставлять отзывы, 

предложения и задать 
вопросы специалистам в 

области образования, 
спорта, культуры, 
государственной 

молодежной политики, а 
так же вопросы сферы 

муниципальной 
социальной политики

http://upravlenie-plavsk.ru/


Тема 

В обсуждениях группы в 
круглосуточном режиме можно 
задать вопросы, написать свои 

предложения по развитию города и 
района

https://vk.com/plavsk.tularegion


В администрацию газеты 
можно написать 

сообщения со своими 
предложениями по 
развитию района и 

города

https://vk.com/pn_plavsk


Группа Плавской 
районной Тульской 

области молодежной 
общественной 

организации  волонтеров 
«Патриот» представляет 

собой основную 
диалоговую площадку 

для активной молодежи 
города и района

https://vk.com/vplavsk71


Группа «Молодежный 
центр «Патриот» -

ресурс, 
предоставляющий 

актуальную 
информацию в сфере 

государственной 
молодежной политике, 

где всегда можно 
внести свои 

предложения по 
развитию города и 

района 

https://vk.com/patriot71plavsk


Основными задачами Общественного 

совета муниципального образования 

Плавский район являются:

1) формирование и развитие гражданского 

правосознания;

2) повышение уровня доверия граждан к 

деятельности государства, а также 

обеспечение тесного взаимодействия 

государства с институтами гражданского 

общества;

3) содействие предупреждению и 

разрешению социальных конфликтов;

4) реализация гражданских инициатив, 

направленных на защиту прав и 

свобод человека и гражданина, прав и 

законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций;

5) обеспечение прозрачности и открытости 

деятельности органов местного 

самоуправления;

https://vk.com/os_plavsk


https://twitter.com/Garifzyanov_AR


В Директ аккаунта можно 
написать сообщение с 

предложениями по 
развитию города и 

района, а так же оставить 
отзывы о мероприятиях 

https://www.instagram.com/plavsk.tularegion/


Страница 
муниципального 

образования город 
Плавск Плавского 

района «Семья и город 
– растим вместе» - это 

всегда актуальные 
новости, информация о 

работе с детьми

https://www.facebook.com/plavskkdnizp/


Координационный Совет 
по проблемам детства

Предприятия и 
организации Плавского

района

ГУ ТО «Центр занятости 
населения города 

Плавска»

МО МВД России 
«Плавский»

Администрация 
муниципального 

образования

Прокуратура 
Плавского района

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав

ГУЗ «Плавская 
центральная районная 

больница им. С.С. 
Гагарина»

Отдел социальной 
защиты населения по 

Плавскому району

Территориальный отдел 
по Плавскому району 
министерства труда и 
социальной защиты 
населения Тульской 

области

ГУ ТО «СРЦН №2»

Учреждения 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики

Образовательные 
организации




