АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗЫВАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2014

№ 409
г. Называевск

Об утверждении плана работы Администрации муниципального района
на 3 квартал 2014 года

План работы Администрации муниципального района на 3 квартал
2014 года утвердить (прилагается).

Глава
муниципального района

Н.Н. Стапцов
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ПЛАН
работы Администрации Называевского муниципального
района на 3 квартал 2014 года
1. Вопросы для рассмотрения
на заседаниях коллегии
Июль
1. Об исполнении бюджета Называевского муниципального района за 2
квартал 2014 года.
2. О состоянии и результатах работы по профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотиков в Называевском муниципальном районе ведомствами
системы профилактики Называевского района.
Август
1. Об использовании и обеспечении сохранности муниципального имущества, закрепленного за учреждениями и выполнении условий аренды объектов муниципальной собственности.
2. О ходе реализации программы проведения общественных работ в Называевском муниципальном районе в 2014 году.
3. О
состоянии дорожной сети и использовании средств дорожного
фонда.
Сентябрь
1. О подготовке объектов жизнеобеспечения, здравоохранения и жилищного фонда к отопительному сезону 2014-2015 гг.
2. О работе по обеспечению антитеррористической защищенности объектов особой важности, повышенной опасности, расположенных на
территории Называевского района

П. Вопросы для рассмотрения на аппаратных
совещаниях у Главы муниципального района
Июль
1. Об оздоровлении детей из малообеспеченных семей в 2014 году.
2. Об эффективности деятельности органов местного самоуправления по
содействию в трудоустройстве граждан.
3. О работе по содержанию полигона и площадок для сбора ТБО.

3
Август
1. О совершенствовании системы социального обслуживания населения,
повышении эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания и итогах оздоровления детей из малообеспеченных семей
и детей-инвалидов в 2014 году.
2. О готовности уборочного комплекса сельскохозяйственных организаций к уборке урожая 2014 года.
3. О мерах по борьбе с туберкулезом в Называевском районе.

Сентябрь
1. О подготовке учреждений образования к новому 2014-2015 учебному
году.
2. Об итогах работы по санитарной очистке, озеленению, благоустройству и проведению смотра-конкурса на лучший населенный пункт,
предприятие, домовладение.
3. О состоянии и результатах работы по профилактике краж скота на
территории района.

Ш. Вопросы для рассмотрения у заместителей Главы муниципального района, управляющей делами
Администрации муниципального района
Минеев Г.А.
первый заместитель Главы муниципального района
Июль, Август, Сентябрь
1. Вопросы территориального планирования и землепользования, застройки поселений Называевского района
2. Вопросы газификации.
3. Вопросы строительства.
4. Вопросы заготовки и поставки топлива.
5. Вопросы теплоснабжения.
6. Вопросы дорожного хозяйства района.
7. Вопросы работы служб по электро- и водоснабжению.
8. Работа комиссии по благоустройству.
9. Работа с письмами и заявлениями граждан.
10. Работа по вопросам строительства и ремонта социальных объектов.
12. Подготовка документации по реализации проекта «Доступное и
комфортное жилье гражданам России».
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13. Проведение заседаний комиссий.
14. Вопросы противопожарной безопасности.
15. Вопросы обеспечения жильем участников ВОВ и вдов ВОВ.
16. Вопросы ГО и ЧС.

Васильев В.А.
начальник управления сельского хозяйства,
заместитель Главы муниципального района
Июль
- Проведение совещания с руководителями, управляющими ферм по
подготовке помещений к зиме.
- Анализ объема закупок продукции животноводства в хозяйствах населения за 1 полугодие 2014 года.
- Проведение заседания комиссии по безопасности дорожного движения.
Август
- О готовности уборочного комплекса хозяйств к уборке урожая 2014 года.
- О подведении итогов работы за квартал по выполнению ветеринарных и
организационно-хозяйственных мероприятий.
Сентябрь
-О готовности животноводческих ферм к переводу КРС на зимнестойловое содержание и выполнение оздоровительных мероприятий.
-О контроле за ходом уборки урожая, послеуборочной очистки семян, засыпки на хранение.
- О массовой проверке качества заготовленных кормов.
-Проведение заседания комиссии по безопасности дорожного движения.
Алексеев В.П.
заместитель Главы муниципального района,
начальник отдела культуры
Июль, Август, Сентябрь
1. Проведение заседаний межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (по плану не реже 2 раз в месяц).
2. Проведение заседаний межведомственной комиссии по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту (по плану).
3. Проведение заседаний координационного комитета содействия занятости населения Называевского муниципального района (по плану).
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4. Проведение заседаний трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений (по плану).
5. Проведение заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии.
6. Проведение заседаний комиссии по оказанию материальной помощи за счет средств районного бюджета (по плану).
7. Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и
проведению культурно-спортивных массовых мероприятий (по плану).
8. Об итогах проведения общественных работ на территории Называевского муниципального района (ежемесячно).
9. Вопросы работы отрасли культуры, образования, здравоохранения и
молодежной политики района.
Климцова Л.А.
Заместитель Главы муниципального района, управляющая делами
Администрации муниципального района
Июль, Август, Сентябрь
1. Вопросы организационного обеспечения работы Администрации
муниципального района.
2. Контроль за выполнением постановлений Главы муниципального
района.
3. Вопросы кадровой службы.
4. Вопросы работы муниципального архива.
5. Организация собраний граждан.
6. Организация и проведения дней Глав поселений.
7. Вопросы работы территориальной избирательной комиссии.
8. Проведение заседаний аттестационной комиссии.
9. Вопросы работы с резервом управленческих кадров.
10. Организация перспективного и текущего планирования Администрации муниципального района.
Кормилец Л.Т.
Заместитель Главы муниципального района, председатель Комитета финансов и контроля Называевского муниципального района
Июль, Август, Сентябрь
1. Вопросы исполнения бюджета муниципального района 2014 года и
планирование на 2015 год.
2.Проведение заседаний комиссии по бюджетным проектировкам.
3. Организация работы комиссии по дополнительным доходам.
4. Вопросы по энергетическому балансу бюджетных расходов.
5. Вопросы содействия в трудоустройстве граждан.
6. Вопросы проведения общественных работ.
7. Вопросы организации работы с земельными участками физических
и юридических лиц.
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8. Вопросы работы ГИС ГМП.
9. Вопросы контроля.

