
 
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

28 марта 2017 года                                                                                          № 149 
пгт. Долгое   
 

 
О плане работы администрации района 

на II квартал 2017 года 
 
 
 Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
     1. Утвердить план работы Администрации района на ІI квартал 2017 года                            
в соответствии с Приложением 1 («План работы Администрации Должанского 
района на II квартал 2017 года) и Приложением 2 («План проведения плановых 
заседаний при Главе Должанского района, Главе администрации Должанского 
района на II квартал 2017 года»).     
     2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Должанского 
района в сети Интернет. 
     
 
Глава администрации района                                                             Б. Н. Макашов          
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                                           Приложение 1 
к постановлению администрации  

Должанского района 
от  28 марта  2017 года  № 149    

 
 

ПЛАН 
работы Администрации Должанского района 

на 2-й квартал 2017 года 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок исполнения 
(дата, время, место 

проведения) 

Ответственный 
(Ф.И. О., должность) 

 Взаимодействие с администрациями муниципальных образований района   

1.1 Совместная работа с главами 
МО района по обращениям 
граждан в сфере 
градостроительной  
деятельности, строительства и 
ЖКХ 

постоянно Г. А. Гранкина, начальник 
отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

1.2 Анализ арендных платежей за 
земельные участки фонда 
перераспределения за 3 месяца 
2017 года. 

апрель Отдел муниципального 
имущества 

1.3    Инвентаризация земельных 
участков в городском поселении 
на предмет оформления 
земельных участков и объектов  
в соответствии с действующим 
законодательством. 

апрель-июнь Отдел муниципального 
имущества 

1.4 Взаимодействие  с главами МО 
района по совершенствованию 
имущественных отношений 

 
еженедельно 

Отдел муниципального 
имущества  

1.5 Оказание консультативной 
помощи  администрациям 
сельских поселений по 
инвентаризации земель с/х 
назначения, населенных пунктов 
и формирование 
предварительных реестров этих 
земель руководителями ОМС 

 
ежемесячно  

Отдел муниципального 
имущества  

1.6 Заседание при Главе района, 
Главе администрации района с 
участием Глав МО района 

18 апреля 
16 мая 

20 июня 

В. И. Терехова, главный 
специалист оргтдела 

1.7 Анализ совершенных на 
территории  района 
административных 
правонарушений в 1 квартале 
2017 года, принятых мерах  

апрель-июнь С. Н. Головина - секретарь 
административной комиссии 

1.8 Проведение рейдов, 
направленных на 
предупреждение, выявление, 
пресечение и устранение 

апрель-июнь С. Н. Головина, секретарь 
административной комиссии 
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административных 
правонарушений 

1.9 Обследование домовладений 
многодетных и неблагополучных 
семей 

апрель Шебанова Е.Л. 

1.10 Ежемесячные  выезды в 
учреждения культуры с целью 
методической помощи и 
координации работы 

согласно графика Главный специалист отдела 
культуры и архивного дела  
Т. В. Глазкова 

1.11 Консультирование 
администраций МО района по 
вопросам бюджетного 
планирования и исполнения 
бюджетов по доходам и 
расходам во втором квартале 
2017 года 

еженедельно,  
зал заседаний 
администрации 

района 

  финансовый отдел 

1.12 Антикоррупционная экспертиза 
проектов НПА администраций 
МО района 

постоянно С. А. Павлова, Дорофеева Д. 
Г. главные специалисты-
юристы орготдела 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок исполнения 
(дата, время, место 

проведения) 

Ответственный 
(Ф.И. О., должность) 

1.13 Электронное взаимодействие с 
областным регистром 
нормативных правовых актов 
ОМС 

постоянно Д. Г. Дорофеева, М. В. 
Жуковин,               
специалисты орготдела 

1.14 Проверка технического 
состояния противопожарного 
водоснабжения в городском и 
сельских поселениях 

1 апреля – 2 июня Чеботков В. В., начальник 
отдела ГОЧС, МП, ВУ и БГ, 
ПСЧ-19, ОНД 

1.15 Подготовка мест массового 
отдых населения на воде 
(пляжей) к проведению 
технического 
освидетельствования 

до 1 мая Чеботков В. В. начальник 
отдела ГОЧС, МП, ВУ и БГ,  
Козьма-Демьяновское 
сельское поселение 

 2. Работа с другими службами, ведомствами, 
 общественными объединениями  

2.1 Подготовка реестра закупок  
товаров 

апрель-июнь Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности, экономики, 
предпринимательства и 
торговли 

2.2 Мониторинг и анализ розничных 
цен,  

апрель-июнь Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности, экономики, 
предпринимательства и 
торговли 

2.3 Проведение совещаний по 
вопросам строительства 
запланированных объектов в 
районе 

апрель, май, 
июнь 

Гранкина Г.А., начальник 
отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

2.4 Прогноз объема продукции, 
закупаемой для муниципальных 
нужд 

           апрель-
июнь 

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности, экономики, 
предпринимательства и 



 3 

торговли 

2.5 Тренировка в БОУ «Должанская 
сош», БОУ «Никольская сош», 
БОУ «Урыновская сош», БОУ 
«Вышнее Ольшанская сош», 
БОУ «Козьма-Демьяновская 
сош» по теме «Действие 
руководящего состава, 
персонала и учащихся при 
возникновении пожара» 

14 апреля Чеботков В. В., начальник 
отдела ГОЧС, МП, ВУ и БГ,  
ПСЧ-19, руководители ОУ 

2.6 Тренировка в БОУ 
«Алексеевская сош», БОУ 
«Дубровская оош», БОУ 
«Кривцово-Плотская оош», БОУ 
«Евлановская оош», БОУ 
«Быстринская оош» по теме 
«Действие руководящего 
состава, персонала и учащихся 
при возникновении пожара» 

21 апреля Чеботков В. В., начальник 
отдела ГОЧС, МП, ВУ и БГ,  
ПСЧ-19, руководители ОУ 

2.7 Тренировка в БОУ «В-
Должанская оош», БОУ 
«Знаменская оош», БОУ 
Егорьевская оош» по теме 
«Действие руководящего 
состава, персонала и учащихся 
при возникновении пожара» 

28 апреля Чеботков В. В., начальник 
отдела ГОЧС, МП, ВУ и БГ,  
ПСЧ-19, руководители ОУ 

2.8 Инвентаризация муниципального 
имущества жилого фонда 

май Отдел муниципального 
имущества 

2.9 Подготовка документов на 
списание муниципального 
имущества 

май Отдел муниципального 
имущества 

2.10 Выполнение комплексных 
мероприятий по завершению 
отопительного периода  2016-
2017 годов 

апрель Г. А. Гранкина, А. В. 
Савенков - отдел 
архитектуры, строительства 
и ЖКХ 
 

2.11 Подготовка документации и 
проведение торгов по дорожной 
деятельности в районе 

в течение 
квартала 

Г. А. Гранкина, начальник 
отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
Стеблецова Е. Г. – 
контрактный управляющий 

2.12 Разъяснение и оказание 
практической помощи в 
оформлении субсидий по всем 
направлениям в отрасли 
растениеводства и 
животноводства 

В течение 
квартала 

Отдел сельского хозяйства 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок исполнения 
(дата, время, место 

проведения) 

Ответственный 
(Ф.И. О., должность) 

2.13 Оказание помощи в оформлении 
документов на получении 

В течение 
квартала 

Отдел сельского хозяйства 
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грантов по направлениям на 
развитие семейных 
животноводческих ферм, 
создание 
крестьянских(фермерских) 
хозяйств, на развитие 
материально-технической базы 
сельскохозяйственных 
кооперативов 

2.14 Мониторинг за  ходом весенне-
полевых работ 

В течение 
квартала 

Отдел сельского хозяйства 

2.15 Мониторинг ситуации с выплатой 
заработной платы в 
организациях района 

в течение 
квартала 

Долгих О. И., главный 
специалист по труду 

2.16 Мониторинг неформальной 
занятости в районе 

ежедекадно Долгих О. И., главный 
специалист по труду 

2.17 Мониторинг размера 
среднемесячной заработной 
платы и численности работников 
организаций района 

в течение 
квартала 

Долгих О. И., главный 
специалист по труду 

2.18 Организация работ по 
благоустройству поселка Долгое  

В течение 
квартала 

Е.А. Жиронкин, начальник 
отдела городского поселения 

 3. Мероприятия по повышению качества предоставления муниципальных услуг          
(в том числе в электронном виде) 

3.1 Обработка текущей информации  
по работе информационного 
центра поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
 

апрель-июнь З. Н. Фомина - начальник 
отдела бухгалтерского учета 
и отчетности, экономики, 
предпринимательства и 
торговли 

3.2 Подготовка и выдача 
градостроительных планов, 
разрешений на строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального 
строительства, а так же на ввод 
объектов в эксплуатацию в 
установленные сроки 

в течение 
квартала 

М. О. Медведев – главный 
специалист отдела 
архитектуры, строительства  
ЖКХ 

3.3 Актуализация нормативной базы  
по градостроительной 
деятельности в соответствии с 
действующим 
законодательством РФ 

апрель 

Гранкина Г.А., начальник 
отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

3.4 Обеспечение работы в СМЭВ: 
1. техническая поддержка 

систем в отделах 
администрации района; 

2. контроль за исполнением 
сроков по подготовке ответов на 
обращения граждан, 
юридических лиц  в СМЭВ, 
других системах электронного 
взаимодействия (5 дней); 

постоянно  
1. М. В. Жуковин 
Е. В. Павлов; 
2. Гранкина Г.А., начальник 
отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
Борисова С. А., начальник 
отдела муниципального 
имущества 
отдел опеки и 
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3. обеспечение работы в СМЭВ 

попечительства 
Фаустова М. Н., начальник 
одела культуры и архивного 
отдела; 
3. Л. Ю. Бородина, Л. В. 
Волынкина, М. О. Медведев,                
К. Д. Кирина 

3.5 Техническая поддержка системы 
«Электронный бюджет» 

постоянно М. В. Жуковин 
Е. В. Павлов 

 4. Работа с Интернет-сайтом района 

4.1 Предоставление материалов по 
повышению качества жизни 
населения района (тексты, 
фотофакты) для размещения на 
сайте 

постоянно Руководители отделов,  
специалисты по переданным 
областным полномочиям 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок исполнения 
(дата, время, место 

проведения) 

Ответственный 
(Ф.И. О., должность) 

4.2 Подготовка информации о 
результатах контрольных 
мероприятий для размещения на 
сайте  

ежемесячно Поводырёва О. В., главный 
специалист по внутреннему 
муниципальному 
финансовому контролю 

 5. Работа с обращениями физических и юридических лиц 

5.1 Реализация графика приема 
граждан в администрации 
района и выездного приема 
граждан на базе администраций 
сельских поселений 

постоянно Руководители отделов 

5.2. Контроль за исполнением сроков 
по подготовке ответов на 
обращения физических и 
юридических лиц 

постоянно Руководители отделов, 
специалисты по переданным 
полномочиям 

 6. Взаимодействие с СМИ 

6.1. Освещение основной 
деятельности ОМС. отдела, 
подведомственных учреждений 
по вопросам (указать тематику 
вопросов) 

1. Информация по вопросу 
ремонта автодорог и 
строительства пристройки 
к Должанской школе; 

2. Материалы об итогах 2016 
года, задачах на 
перспективу; 

3. О работе 
информационного центра 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства  

 
 

апрель, май, 
июнь 

 
 
 
 
1. Г. А. Гранкина – начальник 
отдела архитектуры, 
стротельства  ЖКХ; 
 
2. М.М. Чеботкова – 
начальник орготдела; 
3. З. Н. Фомина – начальник 
отдела бухгалтерского учета 
и отчетности, экономики, 
предпринимательства и 
торговли 

6.2 Подготовка материалов по  ежемесячно Чеботков В. В., начальник 
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безопасности 
жизнедеятельности 

отдела ГОЧС, МП, ВУ и БГ, 
ПСЧ-19, ОНД 

6.3 Информация для населения по 
правилам благоустройства 
городского поселения Долгое; 
по отлову бродячих собак 

Апрель Жиронкин Е. А., начальник 
отдела городского поселения 

6.4. Информирование СМИ о 
проделанной работе отделов по 
повышению качества жизни 
населения района 

постоянно Руководители отделов,  
специалисты по переданным 
полномочиям 

6.5 Исполнение бюджета за 2016 год апрель И. П. Чеботкова, начальник 
финансового отдела 

6.6 Материалы по пропаганде 
патриотизма, здорового образа 
жизни подростков и молодежи, 
их ориентацию на духовные 
ценности 

май Главный специалист отдела 
культуры и архивного дела 
Глазкова Т.В. 

6.7 Анализ обращений физических и 
юридических лиц в 
администрацию района за 1 
полугодие  2017 года 

июнь В. И.Терехова, главный 
специалист оргтдела 

6.8 О проделанной работе глав МО 
по результатам выездных 
заседаний 

в течение 
квартала 

М. М. Чеботкова, начальник 
орготдела 

6.9 Информация для населения по 
правилам благоустройства 

апрель-июнь С. Н. Головина, главный 
специалист-секретарь 
административной комиссии 

6.10 О деятельности 
антинаркотической комиссии 
района 

В течение 
квартала 

Т. А. Мальцева, секретарь 
антинаркотической комиссии 

6.11 Информирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства о 
мерах муниципальной и 
государственной поддержки 
 

апрель-июнь Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности, экономики, 
предпринимательства и 
торговли 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок исполнения 
(дата, время, место 

проведения) 

Ответственный 
(Ф.И. О., должность) 

 7. График плановых проверок деятельности Администрации района                               
и должностных лиц местного самоуправления  

органами муниципального, государственного контроля  

7.1 Управление Роспотребнадзора 
по Орловской области 
(обеспечение выполнения 
требований законодательства в 
области санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения) 

17 апреля администрация района 

7.2 Департамент правового 
обеспечения и государственного 
финансового контроля 
Орловской области (проверка 
соблюдения требований Закона 

17  апреля административная комиссия 
Должанского района 
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Орловской области от 13.07.2007 
№ 691-ОЗ) 

7.3 Анализ финансовой 
деятельности МУП «Жилкомхоз» 
за 2016 год 

апрель Поводырёва О.В., главный 
специалист по внутреннему 
муниципальному 
финансовому контролю 

7.4 Проверка учёта бюджетных 
средств на осуществление 
подвоза учащихся, контроль за 
расходованием, списанием ГСМ 
и оформлением путевых листов 
БОУ Должанского района 
Орловской области 
«Евлановская оош»  

май Поводырёва О.В., главный 
специалист по внутреннему 
муниципальному 
финансовому контролю 

7.5 Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства РФ 
в сфере осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд, в соответствии с ч.8 ст.99 
ФЗ от 05.04.2013 г № 44 ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» БОУ 
Должанского района Орловской 
области «Егорьевская оош» 

июнь Поводырёва О.В., главный 
специалист по внутреннему 
муниципальному 
финансовому контролю 

 8. Работа комиссий, экспертных и рабочих групп 

 8.1. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 

ежемесячно Е. Л. Шебанова, секретарь 
КДН 

8.2 Работа комиссии  по 
согласованию и  
предоставлению земельных 
участков гражданам. 

май-июнь Отдел муниципального 
имущества 

8.3 Работа комиссии по проведению 
жеребьёвки земельных участков. 

май Отдел муниципального 
имущества 

8.4 Комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения 

апрель, май, 
июнь 

Медведев М. О., Гранкина 
Г.А. 

8.5 Межведомственная комиссия по 
признанию жилых домов 
непригодными для проживания 

апрель, май, 
июнь 

Дорофеев Г.М. 

8.6 Комиссия по обеспечению 
жильем категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством и 
законодательством Орловской 
области 

апрель, май, 
июнь 

Дорофеев Г.М. 

8.7 Комиссия по выбору земельных апрель, май, Медведев М. О. 
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участков, предназначенных для 
строительства 
 

июнь 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок исполнения 
(дата, время, место 

проведения) 

Ответственный 
(Ф.И. О., должность) 

8.8 Комиссия для приемки 
поставляемого товара, 
выполненной работы или 
оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения 
муниципальных контрактов 

в течение 
квартала 

Фомина З.Н., Фомина Л.А. 

8.9 Комиссия по обеспечению 
устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в 
Должанском районе 

в течение 
квартала 

Фомина З.Н., Стеблецов В.В. 

8.10 Единая комиссия  по 
осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

в течение 
квартала 

Фомина З.Н. 

8.11 Рабочая группа по мониторингу 
и оперативному реагированию 
на изменение розничных цен на 
продукцию с/х 
товаропроизводителей и 
продовольственные товары 

в течение 
квартала 

Фомина З.Н. 

8.12 Рабочая комиссия для 
выявления фактической 
задолженности НДФЛ 

в течение 
квартала 

Фомина З.Н. 

8.13 Специальная  комиссия по 
реализации мероприятий по 
борьбе с АЧС в Должанском 
районе 

в течение 
квартала 

Фомина З.Н. 

8.14 Трехсторонняя комиссия                          
по регулированию социально-
трудовых отношений 

май Фомина З.Н., Долгих Л. И. 

8.15 Межведомственная комиссия по 
охране труда 

июнь Фомина З.Н., Долгих О. И. 

8.16 Комиссия по рассмотрению 
документов на назначение 
пенсий за выслугу лет при 
увольнении с муниципальной 
службы 

по мере 
поступления 
документов 

Фомина З.Н., Терехова В. И. 

8.17 Рабочая комиссия по выявлению 
фактической величины 
кредиторской задолженности 

в течение 
квартала 

Фомина З.Н. 

8.18 Районная антитеррористическая 
комиссия 

в течение 
квартала 

О. И. Долгих, секретарь 
антитеррористической 
комиссии  

8.19 Комиссия по формированию и 
подготовке резерва 
управленческих кадров и 

в течение 
квартала 

М. М. Чеботкова 
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кадрового резерва на должности 
муниципальной службы района 

8.20 Межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений в 
районе 

май С. А. Павлова 

8.21 Антинаркотическая комиссия 
района 

июнь Т. А. Мальцева 

8.22 Межведомственная комиссия по 
легализации заработной платы и 
объектов налогообложения 

ежемесячно Чеботкова И.П. 

8.23 Комиссия по осуществлению 
контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд Должанского района 
Орловской области 

по мере 
осуществления 

торгов 

Чеботкова И.П. 

8.24 Заседания КЧС и ОПБ 
Должанского района:- по 
подготовке к пожароопасному 
периоду; 
- о мероприятиях по 
обеспечению безопасности на 
водных объектах; 
- по итогам проверки 
противопожарного 
водоснабжения 

 
 

до 30 апреля 
 

до 22 мая 
 

до 30 июня 

Чеботков В. В. 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок исполнения 
(дата, время, место 

проведения) 

Ответственный 
(Ф.И. О., должность) 

8.25 Заседание комиссии по 
жилищным вопросам при 
администрации  Должанского 
района  

апрель-май Жиронкин Е.А., Головина 
С.Н., 
Кирина К.Д. 

 9. Делопроизводство и кадровая работа 

9.1  Подготовка наградных 
материалов в связи с: 

1. Днем местного 
самоуправления 

2. Днем района 
3. Днем пожарной охраны 

4. Общероссийским Днем 
библиотек 
5. Днем социального работника 
6. Днем медицинского работника 
 
 

 
 

1. апрель  
2. апрель-май 

3. май 
 
 

1. Чеботкова М. М., 
начальник орготдела 
2. Чеботкова М. М., 
начальник орготдела; 
3. Орготдел 
4. Глазкова Т. В., главный 
специалист отдела культуры 
и архивного дела 
5. орготдел 
6. орготдел 

9.2 Мониторинг состояния дел  в 
отделах и структурных 
подразделениях администрации 
района по оформлению 
документации по кадрам и 
охране труда в соответствии с 

май-июнь М. М. Чеботкова, Л. С. 
Астахова - отдел 
организационно-правовой, 
кадровой работы и 
делопроизводства 
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Трудовым кодексом РФ  

 10. Мероприятия по реализации муниципальных программ 

10.1 Реализация мероприятий по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

в течение 
квартала 

Отдел организационно-
правовой, кадровой работе и 
делопроизводства 

10.2 Реализация мероприятий по вопросам 
межнациональных отношений 

в течение 
квартала 

Отдел организационно-
правовой, кадровой работе и 
делопроизводства 

10.3 Мероприятия по организации 
повышения квалификации 
муниципальных служащих 

в течение 
квартала 

Отдел организационно-
правовой, кадровой работе и 
делопроизводства 

10.4 Разработка нормативно – правовых 
актов, способствующих развитию 
предпринимательства 

апрель-июнь Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности, экономики, 
предпринимательства и 
торговли 

10.5 Привлечение субъектов МСП к 
выполнению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для 
муниципальных нужд 

апрель-июнь Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности, экономики, 
предпринимательства и 
торговли 

10.6 В рамках программы «Развитие 
культуры и искусства, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Должанском 
районе Орловской области  на 2013 – 
2017 годы» обеспечение условий для 
художественного творчества, 
совершенствование культурно-
досуговой деятельности 
 

в течение 
квартала 

Отдел культуры и архивного 
дела  

10.7 В рамках программы «Молодежь на 
2016-2010 годы» акция «Обелиск» – 
благоустройство воинских захоронений 
на территории Должанского района 
 

апрель Отдел культуры и архивного 
дела  

10.8 В рамках программы 
«Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних на 2014- 
2017 годы» организация работы 
клуба «Подросток и закон»  
 

в течение 
квартала 

БУК «МКДЦ» 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав района 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок исполнения 
(дата, время, место 

проведения) 

Ответственный 
(Ф.И. О., должность) 

 11. Мероприятия по противодействию коррупции 

11.1 Разъяснительная работа по 
оформлению и предоставлению 
сведений о доходах, расходах, 
имуществе муниципальными 
служащими района, 
представительными органами, 
руководителями муниципальных 
учреждений 

апрель Отдел организационно-
правовой, кадровой работы и 
делопроизводства 
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 12. Участие в областных и районных мероприятиях 
(организационных, праздничных, торжественных, спортивных и др.) 

12.1 Соревнования по футзалу среди 
школьников  «Ура, каникулы!» 

1 апреля, ФОК, 
10.0 

Михайлов В.И. 

12.2 Районное совещание 
руководителей учреждений 
культуры «О проведении 
праздничных мероприятий, 
посвященных 72-годовщине 
Великой Победы» 

 
13 апреля 

зал заседаний 
10.00 

Начальник отдела культуры 
и архивного дела М. Н. 
Фаустова 

12.3 Районные соревнования  «Безопасное 
колесо»  

14 апреля, 
Вышне-

Ольшанская 
школа, 11.00 

Медведева  В.Л., 
руководитель ОУ 

12.4 Районные соревнования по стрельбе из 
ПВ, посвященные Дню Победы 

18 апреля, 
спортзал ОМВД, 

10.00 

Мальцева Т.А. 
Михайлов В. И. 

12.5 День призывника 20 апреля 
п. Долгое 

районный музей, 
10.00 

Отдел образования, 
молодежной политики, ФК и 
спорта; 
БУК «МКДЦ» 

12.6 Районные соревнования по баскетболу 
среди девушек  9-11 кл 

20 апреля, 
спортшкола, 

10.00 

Михайлов В.И., руководитель 
спортшколы 

12.7 Организация и проведение 
православного праздника «Светлая 
Пасха» 

21 апреля, 
Урыновский КДЦ, 

11.00 
МКДЦ, 
14.00 

Директор БУК «МКДЦ» 
Н.А.Онищенко,директор БУК 

«Урыновский КДЦ» 

12.8 Торжественное мероприятие ко 
Дню местного самоуправления 

24 апреля, МКДЦ, 
11.00 

Орготдел, отдел культуры и 
архивного дела 

12.9 Участие в областном этапе 
соревнований 

апрель Медведева В.Л. 

12.10 Районный конкурс «Школа -
безопасности» 

28 апреля, парк в 
п. Долгое, 11.00 

Павлов Е.В., 
Чеботков В. В., начальник 
отдела ГО ЧС, 
мобподготовки и 
бронирования граждан  

12.11 Участие в зональном  конкурсе  дружин 
юных пожарных. 

апрель Медведева  В.Л 

12.12 Участие в зональном  конкурсе  дружин 
юных пожарных. 
 

апрель Медведева  В.Л 

12.13 Проведение товарищеских встреч по 
футболу с соседними районами 

апрель-июнь Михайлов В.И. 

12.14 Районный День призывника апрель Мальцева Т. А. 

12.15 Проведение схода граждан 
Кудиновской сельской 
администрации по вопросу 
реорганизации БОУ «Кривцово 
Плотская оош» 

апрель Чертушкина Т.В. 

12.16 Семинар  руководителей ОО на 27 апреля Смирнова Н.А 
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базе БОУ «В-Ольшанская сош» 10.00 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок исполнения 
(дата, время, место 

проведения) 

Ответственный 
(Ф.И. О., должность) 

12.17 Семинар заместителей 
руководителей по УР ОО на базе 
БОУ «Козьма-Демьяновская 
сош» 

20 апреля 
10.00 

Смирнова Н.А 

12.18 МО учителей  истории на базе 
БОУ «Евлановская оош» 

25 апреля 
10.00 

Смирнова Н.А 

12.19 МО учителей   физики на базе 
БОУ «Урыновская сош» 

18 апреля 
10.00 

Смирнова Н.А 

12.20 МО учителей   русского языка  на 
базе БОУ «Должанская сош» 

21 апреля, 10.00 Смирнова Н.А 

12.21 Проведение репетиционного 
экзамена по математике 9,11 кл. 

апрель Смирнова Н.А.  
Митусова Н.И 

12.22 Участие в областном конкурсе 
юных художников им. А.И. 
Курнакова 

апрель, 
 г.Орел 

Директор МБУ ДО ДДШИ 
Стебеняев В.И. 

12.23 Районное совещание 
руководителей учреждений 
культуры «О проведении Дня 
Должанского района» 

май Начальник отдела культуры 
и архивного дела М. Н. 
Фаустова 

12.24 Организация и проведение совместных 
патриотических мероприятий с 
общественными организациями района 

май Главный специалист отдела 
культуры и архивного дела 

Глазкова Т.В. 

12.25 Мероприятия «Последний звонок» с 
участием представителей 
администрации района 

май, ОУ, 
выезд по графику 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений, 
Руководители отделов 

12.26 Праздничные концерты, 
посвященные празднику весны и 
труда 1 Мая «Любовь, музыка, 
весна» 

1 мая, Парк 
культуры                 
п. Долгое,  

сельские КДЦ 

Руководители учреждений 

12.27 Районные соревнования по футболу 
«Кубок Победы» 

май Михайлов В.И. 

12.28 Районные соревнования по шахматам, 
посвященные Дню Победы 

май Мальцева Т. А.  
Михайлов В. И.  
 

12.29 Муниципальный и зональный этап 
соревнований по футболу клуба 
«Кожаный мяч» 

май-июнь Михайлов В. И.  

12.30 Участие в международной  акции 
«Ночь музеев - 2017» 

19 мая,  
краеведческий 

музей 

Заведующая краеведческим 
музеем Л.В.Фомина 

12.31 Районный конкурс «Играй, 
гармонь» 

май, 
 БУК «МКДЦ» 

Отдел культуры и архивного 
дела 

12.32 Благотворительные акции «Победа 
дедов- наша победа!», «Георгиевская 
ленточка» 

май Мальцева Т.А. 

12.33 Районное торжественное 
мероприятии к  72-годовщине 

 
9 мая, п. Долгое 
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Великой Победы «За светлый 
майский день Победы, спасибо, 
Родины солдат!»: 
1. шествие трудовых 
коллективов, представителей 
политический партий, 
общественных объединений; 
 2. торжественный митинг; 
 3. парад юнармейцев, 
«Бессмертный полк»; 
4.театрализованное 
представление, праздничное 
народное гулянье 

 
1. с 10.45 от 
здания 
администрации 
района 
 
2. 11-00, Бульвар 
Победы  
3. с 11.30, ул. 
Ленина 
4. парк отдыха 

 
1. Начальник орготдела М. М. 
Чеботкова 
 
2. Начальник отдела 
культуры и архивного дела 
М. Н.Фаустова 
3. Начальник отдела 
образования, молодежной 
политики, ФК и спорта С. И. 
Куткова 
4. Начальник отдела 
культуры и архивного дела 
М. Н.Фаустова 

12.34 Праздничные концерты «Мы 
помним! Мы гордимся!», 
посвящённые дню Победы 
 

7-9 мая  
20.00  

сельские КДЦ 

Руководители учреждений 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок исполнения 
(дата, время, место 

проведения) 

Ответственный 
(Ф.И. О., должность) 

12.35 Праздник славянской 
письменности и культуры «Что 
мы знаем о Кирилле и 
Мефодие» 
 

24 мая   
11-00 

п. Долгое 

Директор КУК «ЦБС» 
И.В.Половых 

12.36 Театрализованный детский 
праздник, посвященный 
международному дню защиты 
детей «Планета детства» 

1 июня, 11-00  
парк культуры  
п. Долгое 

Директор БУК «МКДЦ» Н, 
А.Онищенко 

12.37 Проведение тематических дней 
безопасности 
жизнедеятельности в детском 
оздоровительном лагере 
«Дружба» и пришкольных 
лагерях 

1-30 июня Чеботков В, В. начальник 
отдела ГОЧС, МП, ВУ и БГ 

12.38 Участие в Международном 
фольклорном празднике 
«Троицкие хороводы» 

4 июня, 
 п.Жудра, 

Хотынецкого 
района 

Отдел культуры и архивного 
дела 

12.39 Спортивные состязания, посвященные 
Дню Защиты детей 

июнь Мальцева Т.А. 
Михайлов В.И. 

12.40 Участие в организации мероприятий 
народных гуляний «Троица» 

июнь Мальцева Т.А. 
Михайлов В. И.  

12.41 Спортивные мероприятия, 
посвященные Дню России 

июнь Михайлов В. И. 
Мальцева Т. А.  

12.42 Молодежная акция, посвященная Дню 
России  

июнь Мальцева Т. А.  

12.43 Районный выпускной для 
выпускников ОУ района 

июнь,  
п. Долгое 

Отдел образования, 
молодежной политики, ФК и 
спорта 

12.44 Мероприятия по организации июнь Т. А. Мальцева, главный 



 14

летнего отдыха  специалист одела 
образования, молодежной 
политики, ФК и спорта 

12.45 Участие в областных 
соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту среди 
подразделений ДПО 

до 1 июля В. В. Чеботков, начальник 
отдела ГОЧС, МП, ВУ и БГ, 
ПСЧ-19, организации 
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                                                                                                            Приложение 2 

к постановлению администрации 
 Должанского района  

28 марта  2017 года  № 149  

 
 
 

ПЛАН 
проведения плановых заседаний 

при Главе Должанского района, Главе администрации Должанского района 
на II квартал 2017 года 

 
18 апреля 

 

1. Исполнение бюджета за  1 квартал 2017 года. 

Докладывает: Чеботкова Ирина Петровна, начальник финансового отдела 

    Докладывает: Чеботкова Маргарита Михайловна – начальник отдела                            
организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства администрации района.   
      2. О соблюдении федерального закона №161-ФЗ (карта «Мир»). 
     Информирует: представитель Сбербанка России.                                                                                    
      3. Об основной деятельности БОУ «Евлановская основная общеобразовательная 
школа» за 2016 год, задачи на перспективу. 
      Докладывает: Ревякина Людмила Валентиновна - директор  БОУ «Евлановская  
основная общеобразовательная школа».                                                                                                                     
                                                       
                                                                      16 мая 
 

       1. О работе комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Должанском районе в 1 квартале 2017 года, задачи на перспективу. 
    Докладывает: Фомина Зоя Николаевна – председатель комиссии, начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности, экономики, предпринимательства и  торговли 
администрации района. 
      2. О реализации федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                  
«О противодействии коррупции» в части предоставления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в органах местного 
самоуправления  Должанского района за 2016 год. 

     3. Об основной деятельности бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»   
Докладывает: Булгакова Лариса Николаевна – директор БОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа 

20 июня 
 

1. О работе антинаркотической комиссии Должанского района за период январь-май, 

2017 года, задачи на перспективу.   

    Докладывает: Мальцева Татьяна Александровна – секретарь антинаркотической 
комиссии, главный специалист отдела образования, молодежной политики, ФК и спорта 
администрации района 

     2. Об основной деятельности бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

   Докладывает: Ряполова Галина Ивановна - директор БОУ ДОД «Дом детского 
творчества» 

 

 


