
 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

23.06.2020                                                                                                 № 324/1 

пгт. Долгое   

 

 

О плане работы администрации района 

на III квартал 2020 года 

 

 

 Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Утвердить план работы Администрации района на ІII квартал 2020 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  

23 июня 2020 года  № 324/1  

 

 

ПЛАН 

проведения плановых заседаний 

при Главе Должанского района, Главе администрации Должанского района 

на III квартал 2020 года 

 

 

 21 июля 

 

1. Исполнение бюджета за 1 полугодие 2020 года. 

Докладывает: Чеботкова Ирина Петровна - начальник финансового отдела 

 

2. О ходе подготовки образовательных учреждений района к новому учебному году.  
Докладывает:  Медведева Вера Леонидовна - начальник отдела образования, 

молодежной политики, ФК и спорта администрации района   

 

3.Об исполнении  муниципальных контрактов по дорожному строительству              
и благоустройству территорий района. 

Докладывает: Гранкина Галина Александровна – начальник отдела архитектуры, 

строительства и ЖКХ администрации района 

        

                                                        18 августа 

 

     1. О работе с обращениями граждан в администрации района в 1 полугодии 2020 года. 

     Докладывает: Назарова Ирина Сергеевна – специалист-менеджер отдела                            

организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства администрации района.  

  

       2. О работе БУЗ «Должанская ЦРБ» в части выполнения санитарно-

эпидемиологических требований, направленных на предупреждение распространения 

COVID-1 на территории района. 

      Докладывает: Шахбанов Магомедсаид Рабадангаджиевич – и.о. главного врача БУЗ 

«Должанская ЦРБ»  

 

3. Об организации дополнительных выборов депутатов Вышнее Ольшанского              

и Дубровского сельских Советов 13 сентября 2020 года. 

Докладывает: Чеботкова Маргарита Михайловна – начальник отдела              

организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства администрации 

района 

                                                              15 сентября 

 

      1. О реализации национального проекта «Формирование современной городской 

среды», проекта «Народный бюджет» в 2020 году и задачах на 2021 год. 

    Докладывает: Жиронкин Евгений Анатольевич – начальник отдела городского 

поселения администрации района  

 

2. О реализации национального проекта «Современная школа» в 2020 году и задачах 
на 2021 год. 

Докладывает: Медведева Вера Леонидовна - начальник отдела образования, 

молодежной политики, ФК и спорта администрации района   

                                 


