АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗЫВАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№
г. Называевск

Об утверждении плана работы Администрации муниципального района
на II квартал 2016 года

В соответствии с Регламентом Администрации муниципального района,
Администрация
Называевского
муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить План работы Администрации муниципального района на II
квартал 2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава
муниципального района

Н.Н. Стапцов
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Приложение к
Постановлению Главы
муниципального района
от «__»_____2016 № __
ПЛАН
работы Администрации Называевского муниципального
района на II квартал 2016 года
1. Вопросы для рассмотрения
на заседаниях коллегии
Апрель
1. Об исполнении бюджета муниципального района за 1 квартал 2016
год;
2. О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних граждан в летний период 2016 года;

Май

1. Об итогах отопительного сезона и задачах по подготовке теплоэнергетического хозяйства района к работе в зимний период 2015-2016 гг.;
2. О работе муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» по подготовке сборной команды Называевского района в областных
спортивно-культурных праздниках сельских школьников.

Июнь
1. О реализации стратегических направлений развития воспитания в общеобразовательных учреждениях Называевского района;
2. О реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы» и на период до 2020 года в Называевском районе.
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П. Вопросы для рассмотрения на аппаратных
совещаниях у Главы муниципального района
Апрель
1. О работе по профилактике и предупреждению краж скота на территории Называевского района;
2. О готовности посевного комплекса к весенне-полевым работам 2016
года.
3. О подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году;

Май
1. О сохранении и популяризации объектов культурного наследия Называевского муниципального района;
2. О работе по взаимодействию ведомств системы профилактики по организации занятости лиц, находящихся в трудной жизненных условиях и
требующих социальной реабилитации, в т.ч. подростков, состоящих на учете в ПДН;
3. Информация о работе муниципального штаба по взаимодействию и
координации деятельности народных дружин на территории Называевского
муниципального района.

Июнь
1. О подведении итогов ежегодного районного конкурса на предоставление грантов сельским поселениям Называевского МР;
2. О состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией и ее профилактика в Называевском районе.
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Ш. Вопросы для рассмотрения у заместителей Главы муниципального района, управляющей делами
Администрации муниципального района
Минеев Г.А.
первый заместитель Главы муниципального района
Апрель, Май, Июнь
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».
13. Проведение заседаний комиссий.
14. Вопросы противопожарной безопасности.
15. Вопросы обеспечения жильем участников ВОВ и вдов ВОВ.
16. Вопросы ГО и ЧС;
17. Вопросы сферы образования.

Васильев В.А.
заместитель Главы муниципального района
начальник управления сельского хозяйства,
Апрель
1. Контроль закупа молока у населения;
2. Контроль за выдачей кредитов и субсидий на развитие малых форм
хозяйствования;
3. Проверка проб семян яровых культур урожая 2014 года в хозяйствах;
4. Контроль готовности техники и семян для проведения посевной.
Май
1. Перевод скота на летне-пастбищное содержание;
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2. Вопросы профилактики и оздоровления от туберкулеза, бруцеллеза и
лейкоза крупного рогатого скота в хозяйствах;
3. Проверка состояния бухгалтерского учета в хозяйствах района;
4. Проведение комиссии по безопасности дорожного движения.

Июнь
1. Проведение проверки готовности сельскохозяйственной техники по
заготовке кормов;
2. Формирование заявок на участие в районном конкурсе «На лучшего
сдатчика молока» среди владельцев ЛПХ;
3. Организация обследования сельскохозяйственных угодий на вредителей и болезни.
Климцова Л.А.
Заместитель Главы муниципального района, управляющая делами
Администрации муниципального района
Апрель, Май, Июнь
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.
8. Проведение заседаний аттестационной комиссии.
9. Проведение комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их
прав;
9. Вопросы работы с резервом управленческих кадров.
10. Организация перспективного и текущего планирования Администрации муниципального района.
11. Вопросы сферы здравоохранения;
12. Вопросы сферы культуры.
Кормилец Л.Т.
Заместитель Главы муниципального района, председатель Комитета
финансов и контроля Называевского района
1.Проведение заседаний комиссии по бюджетным проектировкам.
2. Организация работы комиссии по дополнительным доходам.
3. Вопросы по энергетическому балансу бюджетных расходов.
4. Вопросы содействия в трудоустройстве граждан.
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5. Вопросы проведения общественных работ.
6. Вопросы организации работы с земельными участками физических
и юридических лиц.
7. Вопросы работы ГИС ГМП.
8. Вопросы контроля.
9. Вопросы сферы имущественных отношений.

