
 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
30 сентября  2019 года                                                                                         № 645 

        пгт. Долгое   

 

 

О плане работы администрации района 

на 4 квартал 2019 года 

 

 

 Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Утвердить план работы Администрации района на 4 квартал 2019 года              

в соответствии с Приложением.     

     2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Должанского 

района в сети Интернет. 
     

 

Глава администрации района                                                             Б. Н. Макашов 
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                                                                                                            Приложение               

к постановлению администрации 

 Должанского района  

30 сентября 2019 года  № 645  

 

ПЛАН 

проведения плановых заседаний при Главе района и главе администрации 

Должанского района в 4 квартале 2019 года 

 
15 октября 

 

1. Исполнение бюджета Должанского района за  9 месяцев  2019 года. 

Докладывает: Чеботкова Ирина Петровна – начальник финансового отдела 

администрации района 

 

2. Проект бюджета Должанского района Орловской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022  годов. 

Докладывает: Чеботкова Ирина Петровна – начальник финансового отдела 

администрации района 

 
     3. О готовности БУЗ Орловской области «Должанская ЦРБ» к работе в период  

заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Должанского района в период 

2019-2020 года.  

      Информирует: Карзова Яна Геннадьевна – главный врач бюджетного 

учрждений Орловской области «Должанская центральная районная больница»  

 

                                                            
                                                              19 ноября    

      

    1. О подготовке к награждению жителей Должанского района юбилейной 

медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."  в 2020 

году. 
    Докладывает: Чеботкова Маргарита Михайловна – начальник отдела 

организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства администрации  

района   

                   
     2.  О патриотическом воспитании молодежи, повышении престижа военной 

службы на территории Должанского района в 2019 году. 
  Докладывает: Мальцева Татьяна Александровна – главный специалист отдела 

образования, молодежной политики, ФК и спорта администрации района    

                                      

17 декабря 
 

1. О реализации национальных проектов на территории Должанского района. 

Докладывает: Фомина Зоя Николаевна – начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности, экономики, торговли и сельского хозяйства 

 

2. О работе бюджетного учреждения Орловской области «Центр 

социального обслуживания населения Доложанского района» в 2019 

году. 

Информирует: Васильева Марина Викторовна – директор БУ ОО «Центр 

социального обслуживания населения Доложанского района»  


