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ПЛАН 
работы Администрации Должанского района 

на 4-й квартал 2018 года 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок исполнения 
(дата, время, место 

проведения) 

Ответственный 
(Ф.И. О., должность) 

1 Подготовка реестра закупок  
товаров, услуг за 3 квартал 2018 
года 

октябрь Фомина З. Н., начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, 
предпринимательства и 
торговли 

2 Ежедневная обработка первичных 
документов с разноской по всем 
журналам-операций, оборотным 
ведомостям, ведение Главной книги 

октябрь-декабрь Фомина З. Н., начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, 
предпринимательства и 
торговли 

3 Прием и свод бухгалтерской 
отчетности по предприятиям 
Должанского района за  3 квартал 
2018 

ноябрь Фомина З. Н., начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, 
предпринимательства и 
торговли 

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

В течение квартала Г. А. Гранкина, начальник 
отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

5 Мониторинг  прохождения 
отопительного периода  2018-2019 
годов 

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

6 Подготовка документации и 
проведение торгов по дорожной 
деятельности в районе 

в течение квартала Г. А. Гранкина, начальник 
отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

7 Проверка обоснованности и 
эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных из 
бюджета  Должанского района на 
заработную плату, начисления на 
выплаты по оплате труда в 
Бюджетном общеобразовательном 
учреждении Должанского района 
Орловской области «Алексеевская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

октябрь  главный специалист по 
внутреннему муниципальному 
финансовому контролю 

8 Проверка обоснованности и 
эффективности  использования 
бюджетных средств, выделенных из 
бюджета Должанского района на 
продукты питания в Бюджетном 
общеобразовательном учреждении 
Должанского района Орловской 
области «Егорьевская основная 

ноябрь главный специалист по 
внутреннему муниципальному 
финансовому контролю 



общеобразовательная школа» 

9 Анализ арендных платежей за 
земельные участки фонда 
перераспределения 

В течение квартала Борисова С. А., начальник 
отдела муниципального 
имущества 

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

В течение квартала Борисова С. А., начальник 
отдела муниципального 
имущества 

11 Взаимодействие  с главами МО 
района по совершенствованию 
имущественных отношений 

В течение квартала Борисова С. А., начальник 
отдела муниципального 
имущества 

12 Заседание при Главе района, Главе 
администрации района с участием 
глав МО района 

16 октября 
20 ноября 
20 декабря 

В. И. Терехова, главный 
специалист оргтдела 

13 Подготовка к заседаниям районного 
Совета народных депутатов, 
Должанского поселкового Совета 
народных депутатов 

31 октября 
30 ноября 
30 декабря 

орготдел 

14 Подготовка информации о 
деятельности 
антитеррористической комиссии в  
Должанском районе в аппарат АТК 

         ноябрь Филимонова О. В., главный 
специалист по труду 

15 Мониторинг размера 
среднемесячной заработной платы 
и численности работников 
организаций района 

в течение квартала Филимонова О. В., главный 
специалист по труду 

16 Консультирование администраций 
МО района по вопросам 
бюджетного планирования и 
исполнения бюджетов по доходам и 
расходам 

еженедельно,  
зал заседаний 
администрации 

района 

  финансовый отдел 

17 Проведение рейдов направленных 
на предупреждение, выявление, 
пресечение и устранение 
административных правонарушений 

в течение квартала Административная комиссия 

18 Информирование населения по 
правилам благоустройства 

В течение квартала Отдел городского поселения 

19 Подготовка документов для 
проведения земельного 
муниципального контроля в 2019 
году в прокуратуру района для 
согласования и размещение на 
сайте 

В течение квартала Отдел сельского хозяйства 

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

В течение квартала Отдел сельского хозяйства 

21 Мониторинг  по вопросам 
завершения комплекса осенне-
полевых работ 

в течение квартала Отдел сельского хозяйства 

22 Организация работ по 
благоустройству поселка Долгое  

В течение квартала Е.А. Жиронкин, начальник 
отдела городского поселения 

23 Предоставление материалов по 
повышению качества жизни 

постоянно Руководители отделов,  
специалисты по переданным 



населения района (тексты, 
фотофакты) для размещения на 
сайте 

областным полномочиям 

24 Подготовка и проведение районных 
смотров конкурсов в области 
гражданской защиты на звание: 
«Лучшее защитное сооружение 
гражданской обороны», «Лучшая 
спасательная служба», «Лучшая 
материальная база гражданской 
защиты», Лучший преподаватель 
курса основ безопасности 
жизнедеятельности (и дисциплин 
безопасности жизнедеятельности)» 

1 октября - 
 30 ноября 

Чеботков В. В., начальник 
отдела ГОЧС, МП, ВУ и БГ, 

ПСЧ-19, ОНД 

25 Анализ обращений физических и 
юридических лиц в администрацию 
района за  2018 год с учетом 
работы местных администраций 
сельских поселений 

декабрь В. И.Терехова, главный 
специалист оргтдела 

26 Мониторинг реализации 
мероприятий по противодействию 
коррупции   

В течение квартала орготдел 

27 Организация районных 
методических обьединений 

 ежемесячно Отдел образования, 
молодежной политики, ФК и 
спорта 

28 Патронаж опекунских и приёмных 
семей с целью соблюдения 
законных прав и интересов 
несовершеннолетних, 
совершеннолетних недееспособных 
лиц, ограниченных в 
дееспособности граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно защищать свои 
права и исполнять обязанности 

В течение квартала Отдел опеки и попечительства 

29 Организация и участие в 
социальном патруле 

В течение квартала Отдел опеки и попечительства 

 Работа комиссий, экспертных и рабочих групп 

30 Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав  

ежемесячно Шебанова Е.Л. 

31 Заседание антинаркотической 
комиссии  

ежеквартально Мальцева Т. А. 

32 Комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

в течение квартала Медведев М. О., Гранкина Г.А. 

33 Межведомственная комиссия по 
признанию жилых домов 
непригодными для проживания 

в течение квартала Дорофеев Г.М. 

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

в течение квартала Дорофеев Г.М. 

35 Комиссия по выбору земельных 
участков, предназначенных для 

в течение квартала Медведев М. О. 



строительства 

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

в течение квартала Фомина З.Н., Стеблецов В.В. 

37 Проведение заседаний  
межведомственной комиссии по 
охране труда 

17 октября 
11.00 

Филимонова О.В. 

38 Проведение заседаний 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений 

ноябрь Филимонова О.В. 

39 Заседание АТК ноябрь Филимонова О. В. 

40 Межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений в 
районе 

в тчение квартала С. А. Павлова 

41 Межведомственная комиссия по 
легализации заработной платы и 
объектов налогообложения 

ежемесячно Чеботкова И.П. 

  Участие в областных и районных мероприятиях 
(организационных, праздничных, торжественных, спортивных и др.) 

42 Мероприятия, посвященные Дню 
пожилого человека «Говорят, что 
мы стары, а нам все не верится». 
(Концерты, огоньки, встречи) 

1-10 октября,  
МКДЦ, КДЦ 

Руководители учреждений 

43 Выставка рисунков учащихся 
ДДШИ, посвященная 200- летию со 
дня рождения И.С.Тургенева 

01.10.2018-
22.10.2018 
9.00-17.00 
Краеведческий 
музей 

Л.В.Фомина, заведующая 
краеведческим музеем, 
В.И.Стебеняев, директор 
МБУДО ДДШИ  

44 Тургеневский праздник, 
посвященный 200-летию со дня 
рождения И.С. Тургенва 

октябрь Н. И. Митусова, главный 
специалист отдела 
образования, молодежной 
политики, ФК и спорта 

45 Праздничный концерт «Вы 
мудрость познаний и новых 
открытий», посвящённый Дню 
учителя 

5 октября 11-00, 
МКДЦ 

Н.А.Онищенко, директор БУК 
«МКДЦ» 

46 Районный День призывника 22 октября 10-00, 
краеведческий 
музей 

Т. А. Мальцева, главный 
специалист отдела 
образования, молодежной 
политикик, ФК и спорта  
Л.В.Фомина, заведующая 
краеведческим музеем 

47 Районные соревнования по 
баскетболу  среди юношей 7-9 кл 

27 октября В. И. Михайлов, главный 
специалист отдела 
образования, молодежной 
политикик, ФК и спорта 

48 Районное совещание директоров 
«О подготовке и проведении 
Новогодних мероприятий» 

Ноябрь, отдел 
культуры и 
архивного дела 

Фаустова М. Н., начальник 
отдела культуры и архивного 
дела 

49 Тематический вечер «Комсомол, ты 
в памяти моей», посвященный 100-
летию ВЛКСМ 

29  октября 11-00 
МКДЦ 

Н.А.Онищенко, директор БУК 
«МКДЦ» 

50 Праздничный концерт, 
посвященный дню работников 

2 ноября 11-00 
МКДЦ 

Н.А.Онищенко, директор БУК 
«МКДЦ» 



сельского хозяйства «Прекрасен 
хлеб на праздничном столе» 

51 Семинар для директоров  на базе 
БОУ «Должанская сош» 

ноябрь Н. А. Смирнова, зав. 
методическим кабинета отдела 
образования, молодежной 
политики, ФК и спорта 

52 Районный конкурс рисунков по 
противопожарной тематике в 
рамках месячника пожарной 
безопасности. 

ноябрь В. Л. Медведева, главный 
специалист отдела 
образования, молодежной 
политикик, ФК и спорта 

53 Мероприятия, посвященные Дню 
народного единства «Когда мы 
вместе – мы едины» 

    1-4 ноября 
МКДЦ, КДЦ, ЦБС, 
ДДШИ, 
краеведческий 
музей 

Руководители учреждений 

54 Цикл мероприятий, посвященных 
200-летию со дня рождения И.С 
Тургенева: литературные вечера 
«Великий мастер языка и слова», 
литературно – музыкальные 
композиции 

5-9 ноября 14-00 
Центральная, 
детская, сельские 
библиотеки 

И.В.Половых, директор КУК 
«ЦБС» 

55 Праздничный концерт, 
посвященный Дню работника 
внутренних дел 

9 ноября 15-00 
МКДЦ 

Н.А.Онищенко, директор БУК 
МКДЦ» 

56 Персональная выставка Ивановой 
Л.П. «ОЧУмелые ручки» 

12.11.-26.11. 
Краеведческий 
музей 

Л.В.Фомина, заведующая 
краеведческого музея 

57 Литературно-музыкальный вечер 
«Нежной, ласковой, САМОЙ» 

12.11.-26.11.,  
музей 

Л.В.Фомина, заведующая 
краеведческого музея 

58 Вечер – встреча «Здоровая 
молодежь- будущее России», 
посвящённая Международному Дню 
борьбы с наркоманией и СПИДом. 

30 ноября 13-00  
МКДЦ 

Н.А.Онищенко, директор БУК 
«МКДЦ» 

59 Творческая выставка, посвященная 
декаде инвалидов «Мы любим 
жизнь» 

30.11. -14.12. 
Краеведческий 
музей 

Л.В.Фомина, заведующая 
краеведческим музеем 

60 Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

ноябрь-декабрь Митусова Н.И., главный 
специалист отдела 
образования, молодежной 
политикик, ФК и спорта 

61 Районные соревнования по 
спортивной гимнастике среди   3-5 
классов, 6-8 кл 

28 ноября Михайлов В.И., главный 
специалист отдела 
образования, молодежной 
политикик, ФК и спорта 
Булгакова Л. Н., директор 
спортивно-юношеской школы 

62 Семинар для заместителей 
директоров по ВР на базе БОУ «В-
Ольшанская  сош» 

декабрь Н. А. Смирнова, зав. 
методическим кабинета отдела 
образования, молодежной 
политики, ФК и спорта 

63 Проведение в 
общеобразовательных 
организациях классных часов,  
уроков мужества, экскурсий 
посвященных Дню Неизвестного 
Солдата, Дню Героев Отечества 

3, 9 декабря Рководители ОУ 



64 Районная декада по 
предупреждению распространения 
СПИДа и наркомании 

декабрь Мальцева Т. А., главный 
специалист отдела 
образования, молодежной 
политикик, ФК и спорта 

65 Новогодняя елка Главы 25 декабря Митусова Н. И., главный 
специалист отдела 
образования, молодежной 
политикик, ФК и спорта 

66 День героев Отечества 
Уроки мужества 
«В служении верном Отчизне 
клянусь!» 
«Дорогой героев, дорогой отцов…» 
«Гордость Отчизны» 

10 декабря 13-00, 
центральная, 
Вышне – 
Ольшанская, 
Родниковская, 
Вышне – 
Должанская 
библиотеки 

И.В.Половых, директор КУК 
«ЦБС» 

67 Новогодние мероприятия: 
театрализованные представления, 
концертные программы, утренники 

26-31 декабря, 
БУК «МКДЦ», КДЦ,   
ДДШИ 

Руководители учреждений 
культуры 

. 


