
 
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

27 июня  2019 года                                                                                       № 403 
пгт. Долгое   
 

 
О плане работы администрации района 

на 3 квартал 2019 года 
 
 
 Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
     1. Утвердить план работы Администрации района на 3 квартал 2019 года              
в соответствии с Приложением 1 («План работы Администрации Должанского 
района на 3 квартал 2019 года) и Приложением 2 («План проведения плановых 
заседаний при Главе района и главе администрации Должанского района              
на 3 квартал 2019 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 27 июня  2019 года  № 403    
 
 

ПЛАН 
основных мероприятий Администрации Должанского района 

на 3-й квартал 2019 года 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок исполнения 
(дата, время, место 

проведения) 

Ответственный 
(Ф.И. О., должность) 

1 Подготовка проектов постановлений, 
распоряжений  (с предварительной 
антикоррупционной экспертизой юриста 
администрации района, прокуратуры района, 
размещением проекта на сайте района) по 
вопросам компетенции отдела  

В течение квартала Начальники отделов,  
специалисты по переданным 
полномочиям 

2 Разработка ежемесячных планов работы для 
представления в орготдел 

до 20  
ежемесячно 

Начальники отделов,  
специалисты по переданным 
полномочиям 

3 Контроль за исполнением сроков по подготовке 
ответов на обращения граждан, юридических лиц  
в СМЭВ 

ежемесячно Начальники отделов, 
специалисты отдела опеки и 
попечительства 

4 Формирование в дела документов в соответствии 
с описью муниципального архива, (номенклатурой 
дел) подготовка и сдача их в архив 

В течение квартала Начальники отделов, 
специалисты по переданным 
полномочиям 

5 Приобретение, закупка материалов для 
административно-хозяйственной деятельности 
администрации района 

В течение квартала Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, 
предпринимательства и 
торговли 

6 Прием и свод бухгалтерской отчетности по 
предприятиям Должанского района  

В течение квартала Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, 
предпринимательства и 
торговли 

7 Работа в информационных системах ЕГИССО и 
ГИС ГМП, ГАС Управление 

В течение квартала Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, 
предпринимательства и 
торговли 

8  Обеспечение электронного взаимодействия  с 
Управлением Росреестра по Орловской области 
по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в электронном виде 

ежемесячно Отдел муниципального 
имущества 

9 Актуализация по всем видам имущества Реестра 
учета муниципального имущества. 

ежемесячно Отдел муниципального 
имущества 

10 Анализ арендных платежей за земельные участки 
фонда перераспределения  

В течение квартала Отдел муниципального 
имущества 

11 Формирование перечней-реестров земельных 
участков 

В течение квартала Отдел муниципального 
имущества 

12 Проведение аукционов на право заключения 
договоров аренды на земельные участки, 
договоров купли-продажи 

январь-март Отдел муниципального 
имущества 

13 Продолжение совместной работы с главами МО 
района по вопросам  оптимизации учреждений 
культуры 

В течение квартала М.Н.Фаустова, начальник 
отдела культуры и архивного 

дела 

14 Мониторинг  работ по подготовке муниципальных 
учреждений к отопительному сезону 

постоянно отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

15 Подготовка  проектно-сметной документации для 
реализации дорожной деятельности в районе 

постоянно отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

16 Проведение мониторинга ситуации с выплатой 
заработной платы в организациях района, 
неформальной занятости, размера 
среднемесячной заработной платы и численности 
работников организаций 

в течение квартала О. В. Филимонова, главный 
специалист по труду 
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17 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 

18 Мероприятия по реализации жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа  

В течение квартала 
 

  отдел опеки и 
попечительства 

19 Взаимодействие с Пенсионным Фондом: 
обмен информацией по получателям пенсий, 
предоставление сведений по родителям, 
лишённым родительских прав  

В течение квартала 
 

отдел опеки и попечительства 

20 Участие в выездах социального патруля В течение квартала отдел опеки и попечительства, 
КДН и ЗП 

21 Взаимодействие с местной газетой «Знамя труда» 
по освещению вопросов  опеки и попечительства 

В течение квартала отдел опеки и попечительства 

22 Анализ совершенных на территории района 
административных правонарушений в I полугодии 
2019 года и принятых мерах 

В течение квартала Жиронкина Н.Ю.- секретарь 
административной комиссии 

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

в течение квартала Жиронкина Н.Ю.- секретарь 
административной комиссии 

24 Разработка проектов решений для рассмотрения 
на заседаниях Должанского поселкового Совета 
народных депутатов 

в течение квартала отдел городского поселения 

25 Мониторинг выполнения сельскохозяйственных 
работ, хода ремонта сельскохозяйственной 
техники, зимовки скота по  предприятиям всех 
форм собственности  

в течение квартала отдел сельского хозяйства 

26 Мониторинг за ходом работ по сбору урожая в 
сельскохозяйственных предприятиях 

в течение квартала отдел сельского хозяйства 

27 Консультирование по вопросам растениеводства, 
животноводства, по вопросам получения субсидий 
и другим вопросам развития АПК 

в течение квартала отдел сельского хозяйства 

28 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 

 
в течение квартала 

 
 
 

С. А. Кадаева, главный 
специалист по внутреннему 
муниципальному контролю 

29 Работа с сельскими поселениями по приему и 
контролю отчетности по исполнению бюджетов 

ежемесячно по 
установленному графику 

Корогодина  
Л.С., финансовый отдел 

30 Обеспечение работы программного комплекса 
«Бюджет – Смарт» 

в течение квартала финансовый отдел 

31 Мероприятия по оптимизации структуры 
администрации района 

До 9 сентября 2019 года орготдел 

32 Подготовка материалов к заседаниям районного и 
поселкового Советов народных депутатов, работа 
с утвержденными решениями 

 течение квартала орготдел 

33 Работа по актуализации материалов на  
официальном сайте в сети Интернет 

 течение квартала орготдел 

34 Участие в работе по организации и проведению 
местных выборов 8 сентября 2019 года 
(Дубровское, Кудиновское, Рогатинское, 
Успенское, Козьма-Демьяновское  с/п) 

 оготдел 

35 Подготовка заседаний антинаркотической 
комиссии  

ежеквартально Мальцева Т. А., отдел 
образования, молодежной 
политики, ФК и спорта  

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

по согласованию   Чеботкова И.П., финансовый 
отдел 

37 Подготовка межведомственной комиссии по 
легализации заработной платы и объектов 
налогообложения 

ежемесячно Чеботкова И.П., 
Калинкина З.М., финансовый 
отдел 
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38 Подготовка комиссии по осуществлению контроля 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд  района 

по мере осуществления 
торгов 

Чеботкова И.П. 
Калинкина З.М., финансовый 
отдел 

39 Подготовка межведомственной комиссии по 
охране труда 

июль З. Н. Фомина,  отдел бухучета 
и отчетности, экономики, 
предпринимательства и 
торговли; О. В. Филимонова, 
главный специалист по труду 

40 Проведение заседаний трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 

В течение квартала З. Н. Фомина,  отдел бухучета 
и отчетности, экономики, 
предпринимательства и 
торговли; О. В. Филимонова, 
главный специалист по труду 

41 Подготовка комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

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

42 Подготовка комиссии по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством и законодательством 
Орловской области 

ежемесячно Г. А. Гранкина, Г. М. 
Дорофеев, отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

43 Подготовка заседания районной 
антитеррористической комиссии 

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

44 Праздничные мероприятия к 92-летию 
образования района 

6 июля с 11.00-15.00, 
18.00-01.00, Должанский 

лес, пгт. Долгое 

начальники отделов  

45 Подготовка заседаний при главе администрации 
района (подготовка информационных материалов, 
оформление протоколов)  

16 июля 
20 августа 

17 сентября 

В. И. Терехова, главный 
специалист оргтдела 

46 Мероприятия по оптимизации 
общеобразовательных организаций (Вышне-
Должанская оош, Алексеевская сош) 

В течение квартала Чертушкина  Т.В 

47 Митинги памяти, посвящённый освобождению г. 
Орла и Орловской области в годы ВОВ  от 
немецко-фашистских захватчиков 

август Учреждения культуры 

48 Организация трудовых коллективов, 
общественных и политических объединений для 
шествия и участия в митинге 5 августа 

5 августа 
 10.45, 

площадь перед зданием 
администрации района 

М. М. Чеботкова, начальник 
орготдела, Онищенко Н. А., 
МКДЦ 

49 Районный конкурс «Мисс лета» августа, МКДЦ Отдел культуры и архивного 
дела 

50 Районная педагогическая конференция Август, МКДЦ Куткова С. И. 

51 Праздничные мероприятия к Дню знаний 1 сентября, школы 
района 

Куткова С. И. 
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                                                                                                            Приложение 2               

к постановлению администрации 

 Должанского района  
27 июня 2019 года  № 403  

 

ПЛАН 
проведения плановых заседаний при Главе района и главе администрации 

Должанского района в III квартале 2019 года 
 

16 июля 
     1. О законах Российской Федерации, Орловской области, принятых во 2 
квартале 2019 года (обзорная информация). 
   Докладывает: Павлова Светлана Алексеевна – главный специалист-юрист 
отдела организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации  района 
    2. О результатах деятельности комиссии по муниципальному земельному 
контролю на территории Должанского района за 1 полугодие 2019 года. 
    Докладывает: Савенкова Наталья Григорьевна – председатель комиссии, 
начальник отдела сельского хозяйства администрации Должанского района. 
    3. О работе комиссии по жилищным вопросам при администрации Должанского 
района за 1 полугодие 2019 года. 
  Докладывает: Жиронкин Евгений Анатольевич – заместитель председателя 
комиссии, начальник отдела городского поселения администрации района  
                                                             
                                                              20 августа     
      1. О работе с обращениями граждан в органах местного самоуправления              
за 1 полугодие 2019 года в администрации Должанского района    
    Докладывает: Назарова Ирина Сергеевна – специалист-менеджер отдела 
организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства администрации  
района   
    2. О работе комиссии по чрезвычайным ситуацуиям и обеспечению пожарной 
безопасности Должанского района за истекший период 2019 года. 
  Докладывает: Чеботков Владимир Владимирович – секретарь комиссии, 
накчальнпик отдела ГО ЧС, мобподготовке, воинскому учету и бронированию 
граждан администрации района 
      3. Об организации избирательной кампании на территории района 8 сентября 
2019 года. 
  Информирует: Синицына татьяна Александровна – председатель ТИК 
Должанского района 
                                                                     

17 сентября 
        1. О результатах деятельности межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений на территории Должанского района за 

истекший период 2019 года. 

   Докладывает: Павлова Светлана Алексеевна – секретарь комиссии, главный 

специалист-юрист отдела организационно-правовой, кадровой работы и 

делопроизводства администрации  района 

 2. О  работе административной комиссии Должанского района в 2019 году.    

Докладывает: Жиронкина Наталья Юрьевна – главный специалист-секретарь 

администратиивной комиссии Должанского района 

 


