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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ ________ 
                                                            г.Искитим 
 

 
 
 
В соответствии с постановлением главы района от 11.02.2009 № 396  

«О регламенте работы администрации района» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Утвердить план работы администрации района на второе полугодие 2018  
года (Приложение). 

 
 

Глава района                                                                                                      О.В. Лагода
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О плане работы администрации района  
на 2 полугодие 2018 года 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению  
администрации района  
от 29.06.2018 № 717 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
администрации Искитимского района на 2-ое полугодие 2018 года 

 
1.ВОПРОСЫ НА СЕССИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО  
23 октября 

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете 
Искитимского района Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» 

Докладчик: Сотникова Е.Г. – начальник управления финансов и налоговой 
политики района. 

2. О проведении публичных слушаний 
Докладчик: Рукас А.Н. – председатель Совета депутатов Искитимского 

района. 
3. Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества Искитимского района Новосибирской области на 2019 год 
Докладчик: Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и 

земельным отношениям администрации района. 
4. Об отчете начальника межмуниципального отдела МВД России 

«Искитимский» о деятельности отделения полиции «Искитимское» за первое 
полугодие 2018 года  

Докладчик: Борисов Е.В. – начальник межмуниципального отдела МВД 
России «Искитимский». 

 
18 декабря 

1. О внесении изменений в Устав Искитимского района 
Докладчик: Городишенина А.А. – начальник юридического отдела 

администрации района. 
2. О бюджете Искитимского района на 2019 год и плановый период 2020 – 

2021 годов 
Докладчик: Сотникова Е.Г. – начальник управления финансов и налоговой 

политики района. 
3. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Искитимского района Новосибирской области до 2030 года 
Докладчик: Безденежный Б.В. – первый заместитель главы администрации 

района. 
4. О плане работы Совета депутатов Искитимского района на 2019 год 
Докладчик: Рукас А.Н. – председатель Совета депутатов Искитимского 

района. 
 



Публичные слушания  
IV квартал 

1. По проекту решения «О внесении изменений в Устав Искитимского района» 
Докладчик: Городишенина А.А. – начальник юридического отдела 

администрации района. 
2. По проекту решения «О бюджете Искитимского района на 2019 год  и 

плановый период 2020 и 2021 годы» 
Докладчик: Сотникова Е.Г. – начальник управления финансов и налоговой 

политики района. 
 

Информационный час администрации района 
Октябрь 

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Искитимского района и повышение 
безопасности дорожного движения на 2018 – 2020 годы» 

Докладчик: Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и 
дорожного строительства администрации района. 

 
Октябрь – ноябрь  

Об итогах уборочной кампании 2018 года 
Докладчик: Лоханов В.Я. – заместитель главы администрации района, 

начальник управления сельского хозяйства администрации района. 
 

Декабрь 
О ходе реализации муниципальной программы «Развитие молодежного 

движения на территории Искитимского района на 2018 – 2022 годы» и о работе с 
рабочей молодежью в Искитимском районе 

Докладчик: Уланова Г.Ю. – начальник отдела молодежной политики 
администрации района. 

 



2. ВОПРОСЫ НА «ЧАС КОНТРОЛЯ» 
02 июля 

1. Об итогах работы по учету граждан, имеющих право на бесплатное 
предоставление земельных участков и предоставлению земельных участков за 2017 
год  

Готовят: 
Безденежный Б.В. – первый заместитель главы администрации района; 
Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным 

отношениям администрации района 
Докладчик: Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и 

земельным отношениям администрации района 
2. О результатах работы отдела молодежной политики администрации района 

по итогам 1 полугодия 2018 года 
Готовят:  
Григоревский В.А. - заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам, 
Уланова Г.Ю. - начальник отдела молодежной политики администрации 

района 
Докладчик: Уланова Г.Ю. - начальник отдела молодежной политики 

администрации района. 
 

09 июля 
1. О выполнении постановления администрации района от 03.04.2018 № 322 

«О подготовке и проведении призыва граждан 1991-2000 годов рождения на 
военную службу весной 2018 года» 

Готовят: 
Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам; 
Дурандин П.А. – военный комиссар г.Искитим 
Докладчик: Дурандин П.А. – военный комиссар г.Искитим. 
2. О работе отдела по физической культуре и спорту администрации района за 

1-е полугодие 2018 года 
Готовят: Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам; 
Незговоров А.Ю. – начальник отдела по физической культуре и спорту 

администрации района 
Докладчик: Незговоров А.Ю. – начальник отдела по физической культуре и 

спорту администрации района. 
 

16 июля 
1. О состоянии дел в хозяйствах района по гинекологическим заболеваниям и 

воспроизводству стада 
Готовят:  
Лоханов В.Я. – заместитель главы администрации района, начальник 

управления сельского хозяйства администрации района; 



Сабуров М.В. – начальник ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского 
района НСО» 

Докладчик: Сабуров М.В. – начальник ГБУ НСО «Управление ветеринарии 
Искитимского района НСО». 

2. О реализации мер социальной поддержки граждан пожилого возраста в 
Искитимском районе  

Готовят: 
Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам; 
Саева М.А. – начальник отдела пособий и социальных выплат района 
Докладчик: Саева М.А. – начальник отдела пособий и социальных выплат 

района 
 

23 июля 
1. О государственном фонде данных, полученных в результате проведения 

землеустройства 
Готовит:  
Забулдыгина Ю.Н. – начальник Искитимского отдела управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области 

Докладчик: Забулдыгина Ю.Н. – начальник Искитимского отдела управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области 

2. О ходе выполнения сторонами социального партнерства принятых 
обязательств в рамках районного трехстороннего соглашения между 
координационным советом профсоюзов, Искитимским Союзом руководителей и 
работодателей и администрацией района на 2017 – 2019 годы, за 2017 год 

Готовят: 
Безденежный Б.В. – первый заместитель главы администрации района; 
Карелин А.Г. – начальник отдела по труду администрации района 
Докладчик: Карелин А.Г. – начальник отдела по труду администрации района. 
 

30 июля 
1. О диспансеризации взрослого населения, как системы скрининга раннего 

выявления заболеваний  
Готовят: 
Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам; 
Кайгородов А.А. – главный врач ГБУЗ НСО «ИЦГБ»; 
Смирнова О.Г. – главный врач ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 
Докладчики: Кайгородов А.А. – главный врач ГБУЗ НСО «ИЦГБ»; 
Смирнова О.Г. – главный врач ГБУЗ НСО «Линевская РБ». 
 
 
 



06 августа 
1. Об итогах администрирования арендной платы за использование земли за 

2017 год 
Готовят: 
Безденежный Б.В. – первый заместитель главы администрации района; 
Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным 

отношениям администрации района 
Докладчик: Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и 

земельным отношениям администрации района 
2. Об организации и проведении публичных слушаний в 1 полугодии 2018 

года при реализации перераспределенных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области (согласно Закона 
Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области 
и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области») 

Готовят: 
Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; 
Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного 

строительства администрации района 
Докладчик: Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и 

дорожного строительства администрации района 
 

13 августа 
1. О готовности сельскохозяйственных предприятий к уборке урожая 2018 

года 
Готовит:  
Лоханов В.Я. – заместитель главы администрации района, начальник 

управления сельского хозяйства администрации района 
Докладчик: Лоханов В.Я. – заместитель главы администрации района, 

начальник управления сельского хозяйства администрации района. 
2. О результатах работы отдела молодежной политики администрации района 

по итогам 1 полугодия 2018 года 
Готовят:  
Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам; 
Уланова Г.Ю. – начальник отдела молодежной политики администрации 

района 
Докладчик: Уланова Г.Ю. – начальник отдела молодежной политики 

администрации района. 
 
 



20 августа 
2. О реализации приоритетных направлений деятельности развития единой 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и формирования 
комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на 
территории Искитимского района Новосибирской области 

Готовит: Баулин С.П. – начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по Новосибирской 
области» 

Докладчик: Баулин С.П. – начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по Новосибирской 
области». 

2. Об итогах проведения МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 
профильных смен для детей – инвалидов на базе МБУ ДО ДООЦ «Радужный» в 
2015 – 2018 годах. 

Готовят: Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам;  

Ромахина Н.И. – директор МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района 
Докладчик: Ромахина Н.И. – директор МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского 

района 
 

27 августа 
1. Об организации иммунизации взрослого населения против инфекционных 

болезней  
Готовят: 
Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам; 
Кайгородов А.А. – главный врач ГБУЗ НСО «ИЦГБ»; 
Смирнова О.Г. – главный врач ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 
Докладчики: Кайгородов А.А. – главный врач ГБУЗ НСО «ИЦГБ»; 
Смирнова О.Г. – главный врач ГБУЗ НСО «Линевская РБ». 
 

03 сентября 
1. О сборе и вывозе бытовых отходов на территории района  
Готовят: 
Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; 
Веневская Н.С.– и.о. начальника отдела по природным ресурсам и охране 

окружающей среды администрации района  
Докладчик: Веневская Н.С. – и.о. начальника отдела по природным ресурсам и 

охране окружающей среды администрации района. 
 

17 сентября 
1. Об эпизоотической ситуации по вирусу лейкоза в Искитимском районе. О 

проведении ветеринарно-санитарных мероприятий по борьбе с заболеванием 
Готовят:  
Лоханов В.Я. – заместитель главы администрации района, начальник 

управления сельского хозяйства администрации района; 



Сабуров М.В. – начальник ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского 
района НСО» 

Докладчик: Сабуров М.В. – начальник ГБУ НСО «Управление ветеринарии 
Искитимского района НСО». 

2. Об итогах прохождения весенне-летнего пожароопасного периода 2018 года 
на территории района 

Готовят: 
Безденежный Б.В. – первый заместитель главы администрации района; 
Абританова И.Н. – начальник МКУ ИР «ЦЗН «ЕДДС» 
Докладчик: Абританова И.Н. – начальник МКУ ИР «ЦЗН «ЕДДС». 
 

24 сентября 
1. О государственном земельном надзоре и муниципальном земельном 

контроле на территории Искитимского района 
Готовит:  
Забулдыгина Ю.Н. – начальник Искитимского отдела управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области 

Докладчик: Забулдыгина Ю.Н. – начальник Искитимского отдела управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области 

2. О результатах итоговой аттестации выпускников образовательных 
учреждений в 2018 году 

Готовят: Безденежный Б.В. – первый заместитель главы администрации 
района; 

Жуков Л.И. – и.о. начальника управления образования администрации района 
Докладчик: Жуков Л.И. – и.о. начальника управления образования 

администрации района 
 

01 октября 
1. Об итогах работы по обеспечению безопасности населения на водных 

объектах в летний период 2018 года на территории района 
Готовят: 
Безденежный Б.В. – первый заместитель главы администрации района; 
Абританова И.Н. – начальник МКУ ИР «ЦЗН «ЕДДС» 
Докладчик: Абританова И.Н. – начальник МКУ ИР «ЦЗН «ЕДДС». 
2. О реализации мероприятий за счет средств Фонда модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Новосибирской области 
Готовят: 
Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Горшков И.А. – директор МКУ «УЖХ ИР» 
Докладчик: Горшков И.А. – директор МКУ «УЖХ ИР». 
 
 



08 октября 
1. О готовности животноводческих помещений к постановке КРС на зимне-

стойловый период 2018-2019 гг. 
Готовит:  
Лоханов В.Я. – заместитель главы администрации района, начальник 

управления сельского хозяйства администрации района 
Докладчик: Лоханов В.Я. – заместитель главы администрации района, 

начальник управления сельского хозяйства администрации района. 
2. Об итогах летней оздоровительной кампании 
Готовит: 
Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам 
Докладчик: Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам. 
 

15 октября 
1. О работе студенческих отрядов на уборке урожая 2018 года  
Готовит:  
Лоханов В.Я. – заместитель главы администрации района, начальник 

управления сельского хозяйства администрации района 
Докладчик: Лоханов В.Я. – заместитель главы администрации района, 

начальник управления сельского хозяйства администрации района. 
2. О деятельности МКУ ДО «Лебедевская детская школа искусств»  
Готовят: 
Гетманская С.С. – директор МБУК «центр развития культуры Искитимского 

района»; 
Горбунов Г.С. – директор МКУ ДО «Лебедевская детская школа искусств» 
Докладчик: Горбунов Г.С. – директор МКУ ДО «Лебедевская детская школа 

искусств». 
 

22 октября 
1. О выполнении приказа министерства здравоохранения Новосибирской 

области от 20.04.2018 № 1172 «Об утверждении плана первоочередных 
мероприятий достижения целевых показателей Стратегии по противодействию 
распространения ВИЧ – инфекции на территории Новосибирской области» в 
Искитимском районе 

Готовят: 
Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам; 
Кайгородов А.А. – главный врач ГБУЗ НСО «ИЦГБ»; 
Смирнова О.Г. – главный врач ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 
Докладчики: Кайгородов А.А. – главный врач ГБУЗ НСО «ИЦГБ»; 
Смирнова О.Г. – главный врач ГБУЗ НСО «Линевская РБ». 
2. О мероприятиях по охране окружающей среды за истекший период 2018 

года 



Готовят: 
Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; 
Веневская Н.С. – Веневская Н.С. – и.о. начальника отдела по природным 

ресурсам и охране окружающей среды администрации района  
Докладчик: Веневская Н.С. – и.о. начальника отдела по природным ресурсам и 

охране окружающей среды администрации района. 
 

29 октября 
1. О работе ДНД и итогах рейдовых мероприятий совместно с МО МВД 

России «Искитимский» за 9 месяцев 2018 года 
Готовит: 
Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам 
Докладчик: Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам. 
2. О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды  на территории Искитимского района в 2018 году» 
Готовят: 
Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Горшков И.А. – директор МКУ «УЖХ ИР» 
Докладчик: Горшков И.А. – директор МКУ «УЖХ ИР». 
 

06 ноября 
1. О бешенстве животных, меры борьбы с ним 
Готовят: Лоханов В.Я. – заместитель главы администрации района, начальник 

управления сельского хозяйства администрации района; 
Кашков О.Н. – главный государственный ветеринарный инспектор 

Искитимского района. 
Докладчик: Кашков О.Н. – главный государственный ветеринарный инспектор 

Искитимского района. 
2. О результативности деятельности МКУ ДО «СЮТур» в реализации 

программ дополнительного образования: 
Готовят: Жуков Л.И. – и.о. начальника управления образования 

администрации района; 
Анохин А.В. – директор МКУ ДО «СЮТур» 
Докладчик: Анохин А.В. – директор МКУ ДО «СЮТур». 
 

12 ноября 
1. О предварительных итогах декларационной кампании по доходам за 2017 

год 
Готовит: Перемитина Е.А. – начальник МРИ ФНС № 3 по НСО 
Докладчик: Перемитина Е.А. – начальник МРИ ФНС № 3 по НСО. 
2. О работе с семьями, находящимися в социально опасном положении 



Готовят: 
Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам; 
Веснина М.А. - главный специалист по делам несовершеннолетних 
Докладчик: Веснина М.А. - главный специалист по делам 

несовершеннолетних. 
2. О ходе реализации муниципальной программы «Поддержка общественных 

инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и развития 
институтов гражданского общества в Искитимском районе на 2018 - 2020 год» 

Готовят: Истратенко Г.М. – управделами администрации района; 
Княжева С.В. – начальник организационного отдела администрации района 
Докладчик: Княжева С.В. – начальник организационного отдела 

администрации района. 
 

19 ноября 
1. Об оказании паллиативной помощи в ГБУЗ НСО «Линевская районная 

больница» 
Готовят: 
Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам; 
Смирнова О.Г. – главный врач ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 
Докладчик: Смирнова О.Г. – главный врач ГБУЗ НСО «Линевская РБ». 
2. О выполненных в 2018 году работах на автомобильных дорогах общего  

пользования местного значения Искитимского района и сельских поселений за счет 
субсидий из областного бюджета Новосибирской области 

Готовит: 
Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Докладчик: Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
 

26 ноября 
1. О результатах работы по проведению оценки регулирующего воздействия 

проектов и экспертизы действующих нормативно-правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
2018 году 

Готовят: 
Безденежный Б.В. – первый заместитель главы администрации района; 
Пастушенко Л.А. – начальник управления экономического развития, 

промышленности и торговли администрации района 
Докладчик: Пастушенко Л.А. – начальник управления экономического 

развития, промышленности и торговли администрации района 
2. О ходе реализации МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 

проекта «Наставничество как условие профилактики девиантного поведения детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации» 



Готовят: Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам;  

Ромахина Н.И. – директор МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района 
Докладчик: Ромахина Н.И. – директор МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского 

района. 
 

03 декабря 
1. О социальной поддержке многодетных семей в Искитимском районе 
Готовят: Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам; 
Панышева Р.И. – начальник отдела социального обслуживания населения 

администрации района 
Докладчик: Панышева Р.И. – начальник отдела социального обслуживания 

населения администрации района 
2. О выполнении постановления администрации района от 13.03.2018 № 210 

«Об утверждении мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 
Искитимском районе на 2018 – 2020 годы» и задачах в области охраны труда на 
2019 год 

Готовят:  
Безденежный Б.В. – первый заместитель главы администрации района; 
Карелин А.Г. – начальник отдела по труду администрации района 
Докладчик: Карелин А.Г. – начальник отдела по труду администрации района. 
 

10 декабря 
1. О деятельности МКУ ДО «Тальменская детская школа искусств» 
Готовят: Гетманская С.С. – директор МБУК «Центр развития культуры 

Искитимского района»; 
Чипурных Л.К. – директор МКУ ДО «Тальменская детская школа искусств» 
Докладчик: Чипурных Л.К. – директор МКУ ДО «Тальменская детская школа 

искусств». 
2. О предоставлении молодым семьям социальной выплаты на приобретение 

или строительство жилья (в соответствии с основным мероприятием «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710) 

Готовят: 
Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; 
Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного 

строительства администрации района 
Докладчик: Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и 

дорожного строительства администрации района. 
 
 
 



17 декабря 
1. О развитии кадетского движения, как факторе нравственно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения 
Готовят: Безденежный Б.В. – первый заместитель главы администрации 

района; 
Жуков Л.И. – и.о. начальника управления образования администрации района 
Докладчик: Жуков Л.И. – и.о. начальника управления образования 

администрации района. 
2. О реализации основных направлений в свете приоритетов государственной 

политики детства: проблемы и перспективы развития 
Готовят: Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам; 
Аксюченко Е.В. – начальник отдела опеки и попечительства администрации 

района 
Докладчик: Аксюченко Е.В. – начальник отдела опеки и попечительства 

администрации района 
 

24 декабря 
1. Обзор состояния первичного воинского учета в органах местного 

самоуправления и на предприятиях за 2 полугодие 2018 года 
Готовят: 
Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам; 
Дурандин П.А. – военный комиссар г.Искитим 
Докладчик: Дурандин П.А. – военный комиссар г.Искитим. 
2. О ходе реализации в 2018 году мероприятий муниципальной программы 

«Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы» 
Готовят:  
Безденежный Б.В. – первый заместитель главы администрации района; 
Пастушенко Л.А. – начальник управления экономического развития, 

промышленности и торговли администрации района 
Докладчик: Пастушенко Л.А. – начальник управления экономического 

развития, промышленности и торговли администрации района 
 
 



3. ГРАФИК ВЫЕЗДНЫХ ДНЕЙ ГЛАВЫ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА 
Муниципальное 
образование 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Усть-Чемский с.Усть-
Чем 

     

Легостаевский  с.Легостаево     
Морозовский  с.Морозово     

Старший группы: 
Лагода О.В. – глава района 
Истратенко Г.М. – управделами администрации района 
 

Муниципальное 
образование 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Тальменский д.Калиновка; 
п.Логовой 

     

Тальменский  п.Барабка; 
с.Елбаши 

    

Гусельниковский   д.Белово; 
д.Девкино 

   

Старший группы: Безденежный Б.В. – первый заместитель главы администрации района,  
гр.№2 

 
Муниципальное 

образование 
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябр

ь 
Декаб

рь 
       
Совхозный    Казарма 45 км; 

п.Санаторный 
   

Чернореченский    п.Александровский; 
п.Рощинский; 
п.Рябчинка 

  

Старший группы: Григоревский В.А. – заместитель главы администрации по социальным 
вопросам, гр.№3 

 
Муниципальное 
образование 

Июль Август Сентябрь Октя
брь 

Нояб
рь 

Дека
брь 

Преображенский п.Алексеевский; 
д.Горевка; 
п.Каменка 

     

Улыбинский  п.Первомайский; 
д.Чупино 

    

Чернореченский   п.Койниха; 
с.Старый 
Искитим 

   

Старший группы: Лоханов В.Я. – заместитель главы администрации, начальник 
управления сельского хозяйства, гр.№4 

 
Муниципальное 
образование 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Легостаевский д.Новососедово;      



д.Старососедово 
Мичуринский   д.Бердь    

Старший группы: Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации по строительству, 
энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, гр.№5 



4.  РАБОТА С КАДРАМИ:  
4.1. СЕМИНАРЫ С ГЛАВАМИ ПОСЕЛЕНИЙ 
Июль 

1. Об организации работы по охвату населения ФЛГ обследованием.  
Ответственные за подготовку вопроса: Григоревский В.А. – заместитель главы 

администрации района по социальным вопросам; 
Рыбакова Т.Н. – глава Легостаевского сельсовета. 
 
2. О туберкулезе и работе в туберкулезных очагах 
Ответственный за подготовку вопроса: Кайгородов А.А. – главный врач ГБУЗ 

НСО «ИЦГБ». 
 
3. Об алгоритме действий в случае возникновения африканской чумы на 

территории Искитимского района 
Ответственный за подготовку вопроса: Кашков О.Н. – главный 

государственный ветеринарный инспектор Искитимского района. 
 
4. Обзор состояния воинского учета в органах местного самоуправления за 1 

полугодие 2018 года 
Ответственный за подготовку вопроса: Дурандин П.А. – военный комиссар 

г.Искитим. 
 
5. Об активизации работы по повышению доли граждан, зарегистрированных 

на портале Госуслуг. 
Ответственная за подготовку вопроса: Пастушенко Л.А. – начальник 

управления экономического развития, промышленности и торговли администрации 
района. 

 
6. Об организации деятельности по вывозу бытовых отходов в муниципальных 

образованиях района. 
Ответственная за подготовку вопроса: Веневская Н.С. – и.о. начальника 

отдела по природным ресурсам и охране окружающей среды администрации района. 
 

Сентябрь 
1. Об организации работы по исчислению и взысканию задолженности по 

имущественным налогам физических лиц, исчисленных за 2016-2017 годы. 
Ответственная за подготовку вопроса: Перемитина Е.А. – начальник 

межрайонной ИФНС России № 3 по Новосибирской области 
2. О пользовании документами, находящимися на архивном хранении и в 

государственном фонде данных, полученных в результате землеустройства, в 
Искитимском отделе Управления Росреестра по НСО 

Ответственная за подготовку вопроса: Забулдыгина Ю.Н. – начальник 
Искитимского отдела управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области. 



3. Об особенностях формирования проектов бюджетов муниципальными 
образованиями на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Ответственная за подготовку вопроса: Сотникова Е.Г. – начальник управления 
финансов и налоговой политики администрации района. 

 
4. О порядке оформления бесхозяйного имущества в собственность 

муниципального образования 
Ответственная за подготовку вопроса: Арсибекова Л.В. - начальник 

управления по имуществу и земельным отношениям администрации района. 
 
5. Об исполнении полномочий по выделению земельных участков на 

территории муниципальных образований для бесплатного предоставления 
гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков 

Ответственная за подготовку вопроса: Храмцова Л.И. – заместитель 
начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации 
района. 

 
6. О результатах деятельности административных комиссий Искитимского 

района за 2017 год и первое полугодие 2018 года». 
Ответственная за подготовку вопроса: Городишенина А.А. – начальник 

юридического отдела администрации района 
 

Ноябрь 
1. Об обеспечении 100 % охвата населения средствами оповещения и 

совершенствование информирования населения 
Ответственный за подготовку вопроса: Баулин С.П. - начальник ФГКУ  

«3 отряд ФПС по Новосибирской области». 
 
2. Об алгоритме действий в случае возникновения африканской чумы на 

территории Искитимского района 
Ответственный за подготовку вопроса: Кашков О.Н. - главный 

государственный ветеринарный инспектор Искитимского района. 
 
3. О результатах проверки независимого контроля (диагностика и оценка) 

объемов и качества дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах 
муниципального значения Искитимского района Новосибирской области  

Ответственный за подготовку вопроса: Обрывко А.Н. – заместитель главы 
администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики. 

 
4. О заключении трудовых договоров, о разработке локальных актов, в том 

числе и по оплате труда в муниципальных бюджетных, казенных, автономных 
учреждениях, муниципальных предприятиях, учреждаемых главами МО.  

Ответственный за подготовку вопроса: Карелин А.Г. – начальник отдела по 
труду администрации района. 



5. О взаимодействии отдела молодежной политики с муниципальными 
образованиями 

Ответственная за подготовку вопроса: Уланова Г.Ю. – начальник отдела 
молодежной политики администрации района. 

 
6. О взаимодействии с органами местного самоуправления по вопросам 

внедрения социальной технологии «Наставничество над несовершеннолетними» на 
территории Искитимского района  

Ответственная за подготовку вопроса: Ромахина Н.И. – директор МБУ 
«КЦСОН «Вера» Искитимского района 

 
8. Энергоаудит, энергосбережение и энергосервисные контракты. 
Ответственный за подготовку вопроса: Горшков И.А. –директор МКУ «УЖХ 

ИР» 
 
 



4.2. СЕМИНАРЫ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ПОСЕЛЕНИЙ 
Август 

1. Об электронной подаче документов на государственную регистрацию прав 
и кадастровый учет  

Ответственная за подготовку вопроса: Забулдыгина Ю.Н. – начальник 
Искитимского отдела управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области. 

 
2. Об электронной ветеринарной сертификации, ее система. О готовности 

ветеринарной службы Искитимского района к переходу оформления ВСД 
(ветеринарно-сопроводительных документов) на полный электронный режим с 01 
июля 2018 года.  

Ответственный за подготовку вопроса: Кашков О.Н. - главный 
государственный ветеринарный инспектор Искитимского района. 

 
3. О формировании прогноза социально-экономического развития МО района 

на 2019 и плановый период 2020-2021 годов 
Ответственная за подготовку вопроса: Пастушенко Л.А. – начальник 

управления экономического развития, промышленности и торговли администрации 
района. 

 
4. О порядке оформления бесхозяйного имущества в собственность 

муниципального образования  
Ответственная за подготовку вопроса: Арсибекова Л.В. - начальник 

управления по имуществу и земельным отношениям администрации района. 
 
5. Об исполнении полномочий по выделению земельных участков на 

территории муниципального образования для бесплатного предоставления 
гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков  

Ответственная за подготовку вопроса: Храмцова Л.И. – заместитель 
начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации 
района.  

 
6. Об исполнении постановления Правительства Новосибирской области  

от 12.08.2013 № 354-п «Об установлении факта невозможности проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма, либо собственниками которых они являются, в Новосибирской 
области» 

Ответственная за подготовку вопроса: Аксюченко Е.В. – начальник отдела 
опеки и попечительства администрации района. 

 
7. О результатах работы отдела молодежной политики администрации района 

и планируемых мероприятиях на 2019 год  



Ответственная за подготовку вопроса: Уланова Г.Ю. – начальник отдела 
молодежной политики администрации района. 

8. О правилах предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья (в соответствии с основным мероприятием 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710). 

Ответственная за подготовку вопроса: Авакова Н.С. – начальник отдела 
строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации района. 

 
9.О предоставлении информации и наличии жилого фонда по формам 

собственности и способам управления 
Ответственный за подготовку вопроса: Горшков И.А. –директор МКУ «УЖХ 

ИР» 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 
Семинар со специалистами по социальной работе 
Ответственная: Ромахина Н.И. – директор МБУ «КЦСОН «Вера» 
 

4.3. СЕМИНАРЫ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

22.06.2018 
О ходе заготовки кормов и уходе за посевами. 
Ответственные за подготовку: Лоханов В.Я., Скиба Н.В., Севрюженко В.Б. 
 
17.08.2018 
О завершении подготовки и организации проведения уборки урожая в 2018 

году. 
Ответственные за подготовку: Скиба Н.В., Севрюженко В.Б. 
 
12.10.2018 
О составлении провизорного отчета за 9 месяцев 2018 года 
Ответственная за подготовку вопроса: Иовенко Е.И. 
 
О составлении планов с/х предприятий на 2019 год. 
Ответственные за подготовку: Варинова Н.С., Шеховцова Т.Г. 
 
26.10.2018 
О постановке техники на хранение. Об организации осенне-зимнего ремонта 

сельскохозяйственной техники и подготовке семян. 
Ответственные за подготовку: Скиба Н.В., Севрюженко В.Б. 
 
09.11.2018 
О составлении годовых отчетов специалистами кадровых служб 
Ответственная за подготовку Сидорова И.Г. 



16.11.2018 
О сбалансированном кормлении – как основе высокой молочной 

продуктивности 
Ответственная за подготовку: Денисова Т.О. 
21.12.2018 
О составлении годового отчета за 2018 год 
Ответственная за подготовку: Иовенко Е.И. 



5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАЙОНА 
5.1. СЕМИНАР ДЛЯ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАЙОНА 
Июль 

Выездной семинар в г.Славгород по обмену опытом. 
 
Июль, ноябрь 
Выездной семинар с посещением памятника архитектуры Церковь по имя 

Покрова Пресвятой Богородицы с.Завьялово. 
 

5.2. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ИСКИТИМСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ИСКИТИМСКОГО 
РАЙОНА 
Июль, ноябрь 

1. О работе депутата на округе; 
2. Об изменениях Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3. О делопроизводстве в Совете депутатов; 
4. Об ошибках, допускаемых муниципальными образованиями района при 

подготовке проектов бюджета и составлении годовых отчетов МО; 
5. Обмен опытом работы (Листвянский сельсовет, Усть-Чемский сельсовет, 

Морозовский сельсовет); 
6. О взаимодействии Ревизионной комиссии Искитимского района с Советами 

депутатов МО и Советом депутатов района. 
 

5.3. ВЫЕЗДНЫЕ ДНИ 
Участие в работе сессий Совета депутатов сельских поселений (согласно 

планам работы Советов депутатов поселений на 2018 год). 
 

III – IV квартал 
День депутата Совета депутатов района в поселениях района. 
 

Август 
Ассоциация Искитимского района по взаимодействию депутатов сторонников 

и членов партии «Единая Россия» всех уровней. 
 



6. РАБОТА КОМИССИЙ 
№ 
п/п 

Наименование комиссии Время работы Председатель и 
секретарь 
комиссии 

1. Совет по инвестициям Искитимского 
района 

По мере 
поступления 

инвестиционных 
проектов 

Лагода О.В 
Камышова Д.А. 

2. Общественный Совет при 
администрации района 

Два раза в 
полугодие 

Княжева С.В. 

3. Совет по взаимодействию с органами 
по контролю (надзору) в области 
защиты прав потребителей 

Один раз в 
полугодие  

Безденежный Б.В. 
Иванова Ю.П. 

4. Межведомственная комиссия по 
собираемости налогов, арендных и 
иных платежей на территории  
Искитимского района 

Один раз в 
полугодие 

Безденежный Б.В. 
Кочеткова О.В. 

5. Координационный Совет по 
содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства  

Один раз в 
полугодие 

Безденежный Б.В. 
Грязнова Е.Ю. 

6. Заседание единой комиссии по 
размещению муниципального заказа 
по подведению итогов и запросов 
котировок для нужд администрации 
Искитимского района  

В соответствии с 
планом-

графиком 
(10 заседаний) 

Безденежный Б.В. 
Оленева М.В. 

Кочеткова О.В. 

7. Комиссия по отбору субъектов малого 
предпринимательства для оказания им 
финансовой поддержки в форме 
субсидирования на реализацию бизнес 
– проектов  

По мере 
поступления 

заявок 

Безденежный Б.В. 
Грязнова Е.Ю. 

8. Комиссия по рациональному 
использованию земель 

По мере 
необходимости 

Обрывко А.Н. 
Арсибекова Л.В. 

9. Комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

Один раз в месяц Григоревский В.А. 
Переладова Е.А. 

10. Комиссия по защите прав 
несовершеннолетних и иных 
опекаемых  

Два раза в месяц Григоревский В.А. 
Аксюченко Е.В. 

11. Межведомственная комиссия по 
вопросам защиты жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

По мере 
поступления 

заявлений 

Григоревский В.А. 
Аксюченко Е.В. 

12. Комиссия по делам Два раза в месяц Григоревский В.А. 



несовершеннолетних и защите их прав (2, 4 четверг) Веснина М.А. 
 

13. Выездная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Один раз в два 
месяца 

Веснина М.А. 

14. Межведомственная комплексная 
профилактика операции «Занятость» 

Июнь – Сентябрь  Веснина М.А. 

15. Межведомственная рабочая группа по 
реализации индивидуального плана 
реабилитации семьи 

Ежемесячно Веснина М.А. 

16. Экспертная комиссия  
«О согласовании описей дел 
постоянного хранения управлений и 
отделов администрации, являющихся 
источниками комплектования отдела 
архивной службы администрации 
района» 

Август – 
Сентябрь 

Кузьминых Н.Н. 

17. Экспертная комиссия «О 
согласовании сводной номенклатуры 
дел администрации района на 2019 
год» 

Декабрь Кузьминых Н.Н. 

18. Межведомственная комиссия по 
обеспечению законности и 
профилактики правонарушений 
Искитимского района 

Один раз в 
квартал 

Григоревский В.А. 
Уланова Г.Ю. 

19. Антинаркотическая комиссия Один раз в два 
месяца 

Григоревский В.А. 
Уланова Г.Ю. 

20. Штаб добровольных народных 
дружин Искитимского района 

Один раз в месяц Григоревский В.А. 
Уланова Г.Ю. 

21. Административная комиссия  Ежемесячно Григоревский В.А. 
Скворцова В.В. 

22. Координационный совет по вопросам 
патриотического и духовно-
нравственного воспитания населения 
на территории Искитимского района 

Один раз в 
полугодие 
(ноябрь) 

Григоревский В.А. 
Уланова Г.Ю. 

23. Совет по молодежной политике при 
Главе района 

Один раз в год 
(ноябрь) 

Лагода О.В. 
Уланова Г.Ю. 

24. Координационный совет по вопросам 
семьи, женщин и детей 

Один раз в 
квартал 

Панышева Р.И. 

25. Комиссия по рассмотрению и 
согласованию представлений 
(ходатайств) на награждение знаком 
отличия «За материнскую доблесть» 

По мере 
поступления 
документов 

Панышева Р.И. 

26. Комиссия по оказанию адресной 
материальной помощи гражданам, 

Один раз в месяц Панышева Р.И. 



оказавшимся в кризисной ситуации 
27. Комиссия по организации выплаты 

единовременного разового пособия 
многодетной семье при рождении 
четвертого и более ребенка  

По мере 
поступления 
документов 

Панышева Р.И. 

28. Комиссия по проведению 
мероприятий по созданию условий 
беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения к 
объектам инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур на 
территории Искитимского района 

По мере 
необходимости 

Панышева Р.И. 

29. Межведомственная рабочая группа по 
профилактике социального сиротства  

Один раз в месяц Панышева Р.И. 
Ромахина Н.И. 

30. Комиссия по раннему выявлению 
семейного неблагополучия и работе со 
случаями нарушения прав детей  

Один раз в месяц Панышева Р.И. 

31. Совещания по подготовке и 
устойчивому прохождению 
отопительного сезона 2018 – 2019 
годов 

Еженедельно Обрывко А.Н. 
Горшков И.А. 

32. Единая комиссия по размещению 
муниципального заказа по вопросам 
ремонта, строительства, архитектуры 
и дорожного строительства для нужд 
администрации района 

Согласно плану 
работы комиссии 

на второе 
полугодие 2018 

года 

Обрывко А.Н. 
Иванова Ю.П. 

 

33. Единая комиссия по размещению 
муниципального заказа по 
осуществлению закупок по вопросам 
ремонта, реконструкции и 
строительства объектов социальной 
сферы Искитимского района 

Согласно плану 
работы комиссии 

на второе 
полугодие 2018 

года 

Обрывко А.Н. 
Побережная А.И. 

 

34. Трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых 
отношений 

Один раз в 
квартал (до 15 

августа, ноябрь) 

Безденежный Б.В. 
Карелин А.Г. 

35. Межведомственная комиссия по 
платежной дисциплине плательщиков 
налогов и арендной платы 

Один раз в 
квартал 

Безденежный Б.В. 
 

36. Межведомственная комиссия по 
охране труда 

Ежеквартально 
(Август, декабрь) 

Безденежный Б.В. 
Карелин А.Г. 

37. Межведомственная комиссия по 
вопросам ликвидации задолженности 
по заработной плате и повышения 
уровня оплаты труда работников 

Ежеквартально Безденежный Б.В. 
Карелин А.Г. 



организаций, находящихся на 
территории Искитимского района 

38. Межведомственная группа по 
вопросам выявления неформальной 
занятости и легализации 
неофициальной заработной платы 
работников организаций, находящихся 
на территории Искитимского района 

Ежеквартально Безденежный Б.В. 
Карелин А.Г. 

39. Межведомственная комиссия по 
вопросам переселения 
соотечественников, проживающих за 
рубежом 

По мере 
необходимости 

Безденежный Б.В. 
Карелин А.Г. 

40. Комиссия по чрезвычайным 
ситуациям и противопожарной 
безопасности 

По мере 
необходимости, 

но не реже 
одного раза в 

квартал 

Безденежный Б.В. 
Абританова И.Н. 

41 Районная комиссия по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 

По мере 
необходимости 

Лагода О.В. 
Григоревский В.А. 

 
42. Единая комиссия по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и газификации объектов 
социальной сферы Искитимского 
района Новосибирской области 

Согласно плану 
работы комиссии 

на второе 
полугодие 

Обрывко А.Н., 
Мальцева О.В. 

43. Единая комиссия по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и газификации для нужд 
администрации района 

Согласно плану 
работы комиссии 

на второе 
полугодие 

Обрывко А.Н. 
Мальцева О.В. 



7. РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок проведения Ф.И.О. 
исполнителя 

1. Заключительный этап работы 
«Школы инструкторов детско-
юношеского туризма» 

Июнь – Август Жуков Л.И.; 
Анохин А.В. 

2. ДПЛ «Сталкер – Ареал» - 
профильная передвижная 
туристическая смена «Водник» 

02-11.07.2018 Жуков Л.И.; 
Анохин А.В. 

3. Туристический проект «Вершина» 05-09.07.2018 Жуков Л.И.; 
Анохин А.В. 

4. Участие делегации района в оптово-
розничной универсальной ярмарке 
«Сузунское разноцветье» 

07.07.2018 Пастушенко Л.А. 

5. ДПЛ «Сталкер – Ареал» - 
профильная передвижная 
туристическая смена «Младший 
инструктор» 

11-21.07.2018 Жуков Л.И.; 
Анохин А.В. 

6. Паратуристский слет людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Мы вместе» 

13-14.07.2018 Панышева Р.И. 

7. Фестиваль спортивных игр в зачет 
комплексной спартакиады 
муниципальных образований района 

28.07.2018 Незговоров А.Ю. 

8. Фестиваль ремесленников и 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства «Дело мастеров» 

28.07.2018 Гетманская С.С. 

9. Соревнования по  спортивному 
туризму на комбинированной 
дистанции «Мультигонка 2018» 

28-29.07.2018 Жуков Л.И.; 
Анохин А.В. 

10. Методический выезд в Быстровский 
сельсовет. Посещение семей с 
детьми 

июль Панышева Р.И. 

11. Культурно-спортивный праздник 
«Движение – жизнь» 

10.08.2018 Гетманская С.С. 

12. Всероссийский День 
физкультурника 

11.08.2018 Незговоров А.Ю. 

13. Участие делегации района в оптово-
розничной универсальной ярмарке 
г.Черепаново 

11.08.2018 Пастушенко Л.А. 

14. Участие делегации района в оптово-
розничной универсальной ярмарке 
«У Маслянинских ворот» 

25.08.2018 Пастушенко Л.А. 

15. Летняя спартакиада трудовых 25.08.2018 Незговоров А.Ю. 



коллективов предприятий и 
организаций Искитимского района 

16. Августовская педагогическая 
конференция  

27-28.08.2018 Жуков Л.И. 

17. Парусный поход 1 к.с. по 
Новосибирскому водохранилищу 

август Жуков Л.И.; 
Анохин А.В. 

18. Молодежная акция «День флага» август Уланова Г.Ю. 
19. Молодежный поход август Уланова Г.Ю. 
20. Методический выезд в 

Легостаевский сельсовет. 
Посещение семей с детьми 

август Панышева Р.И. 

21. Пересдача ГИА 2018 03-28.09.2018 Жуков Л.И. 
22. Съезд общественности района 04.09.2018 Истратенко Г.М. 

Княжева С.В. 
23. Районный фестиваль ГТО, 

посвященный началу учебного года 
08.09.2018 Жуков Л.И.; 

Грушевой Д.А. 
24. Выборы Губернатора 

Новосибирской области 
09.09.2018  

25. День здоровья работников 
администрации, депутатов и глав 
муниципальных образований 
Искитимского района 

14.09.2018 Незговоров А.Ю. 

26. Участие делегации района в оптово-
розничной универсальной ярмарке 
«Краснообская осень» 

15.09.2018 Пастушенко Л.А. 

27. Легкоатлетический кросс в зачет 
комплексной спартакиады 
муниципальных образований 
Искитимского района 

16.09.2018 Незговоров А.Ю.; 
Грушевой Д.А. 

28. Слет военно-патриотических 
объединений 

22.09.2018 Жуков Л.И.; 
Калинина М.С. 

29. Проведение смотра готовности 
животноводческих помещений к 
зимне-стойловому периоду 2018-
2019 гг. 

24-28.09.2018 Лоханов В.Я., 
Денисова Т.О. 

30. Районная родительская конференция 28.09.2018 Жуков Л.И.; 
Калинина М.С. 

31. Соревнования по волейболу 
«Открытие сезона». Юноши не 
старше 2001 г.р. 

29.09.2018 Жуков Л.И.; 
Грушевой Д.А. 

32. Мероприятия, посвященные Дню 
пожилого человека 

29.09.2018 Панышева Р.И. 

33. Соревнования среди спортивных 
семей в зачет комплексной 

29-30.09.2018 Незговоров А.Ю.; 
Грушевой Д.А. 



спартакиады муниципальных 
образований Искитимского района 

34. Выездной образовательный семинар 
«Школа здоровья» 

сентябрь Уланова Г.Ю. 

35. Чествование трудовых отрядов 
главы района 

сентябрь Уланова Г.Ю. 

36. Тематические школьные уроки и 
экскурсии, посвященные 100-летию 
государственной архивной службы 
России 

сентябрь Кузьминых Н.Н. 

37. Фестиваль молодежи «Город 
мастеров» 

сентябрь Уланова Г.Ю. 

38. Методический выезд в Евсинский и 
Шибковский сельсоветы. 
Посещение семей с детьми 

сентябрь Панышева Р.И. 

39. Районный праздник «День учителя» 04.10.2018 Жуков Л.И.; 
Калинина М.С. 

40. Соревнования по баскетболу 
«Открытие сезона» 

06.10.2018 Жуков Л.И.; 
Грушевой Д.А. 

41. Предварительные соревнования по 
мини-футболу в зачет спартакиады 
школьников 

07.10.2018 Жуков Л.И.; 
Грушевой Д.А. 

Соревнования по футболу по мини-
футболу в зачет спартакиады 
младших школьников (2006 г.р. и 
младше) 
Соревнования по волейболу 
«Открытие сезона». Девушки не 
старше 2000 г.р.  

42. Соревнования по спортивному 
туризму на дистанции с 
ориентированием «Туристический 
марафон» 

07-08.10.2018 Жуков Л.И.; 
Анохин А.В. 

43. Конкурс «Лидер – 2018» 13.10.2018 Жуков Л.И.; 
Калинина М.С. 

44. Соревнования спортивных семей 
(дартс, шашки, теннис, эстафета) 

13.10.2018 Жуков Л.И.; 
Грушевой Д.А. 

45. Соревнования по баскетболу среди 
девушек в зачет спартакиады 
школьников 

20.10.2018 Жуков Л.И.; 
Грушевой Д.А. 

46. Лично-командное первенство 
Искитимского района по шашкам 
среди школьников 

21.10.2018 Жуков Л.И.; 
Грушевой Д.А. 

47. Научно-практическая конференция 23.10.2018 Кузьминых Н.Н. 



«Страницы истории родного края в 
архивных документах», 
посвященная 100-летию архивной 
службы России и 100-летию 
Вооруженных сил России 

48. Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню работников 
автомобильного транспорта 

26.10.2018 Безденежный Б.В. 
Пастушенко Л.А. 

49. Личное первенство Искитимского 
района по настольному теннису 
среди школьников 

27.10.2018 Жуков Л.И.; 
Грушевой Д.А. 

50. Интеллектуальная игра с участием 
команд родителей, посвященная 
100-летию Комсомола 

27.10.2018 Жуков Л.И.; 
Калинина М.С. 

51. Районный праздник «День пожилого 
человека» 

октябрь Гетманская С.С. 

52. Шоу-конкурс «Минута славы» октябрь Гетманская С.С. 

53. Финал областного конкурса 
«Народный артист», для людей 
старшего поколения 

октябрь Гетманская С.С. 

54. Районный праздник «День 
призывника» 

октябрь Уланова Г.Ю. 
Дурандин П.А. 

55. Лига КВН октябрь Уланова Г.Ю. 

56. Международный День памяти жертв 
политических репрессий 

октябрь Панышева Р.И. 

57. «Школа замещающих родителей» октябрь Аксюченко Е.В. 

58. Отчетное собрание замещающих 
семей 

октябрь Аксюченко Е.В. 

59. Семейный фотоконкурс «Это – мы!» октябрь – ноябрь Уланова Г.Ю. 
Решетова Г.В. 

60. Финал спартакиады коллективов 
образовательных учреждений 
Искитимского района 

02.11.2018 Незговоров А.Ю.; 
Грушевой Д.А. 

61. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню народного 
единства 

04.11.2018 Истратенко Г.М. 
Гетманская С.С. 
Главы поселений 

62. Интеллектуальная игра лиги 
«Совенок» 

07.11.2018 Жуков Л.И.; 
Калинина М.С. 

63. Участие в ярмарке «Дни урожая» 05-09.11.2018 Лоханов В.Я. 
64. Соревнованию по баскетболу в 

зачет спартакиады школьников. 
Юноши 

13.11.2018 Жуков Л.И.; 
Грушевой Д.А. 

65. Соревнования по пионерболу в 14.11.2018 Жуков Л.И.; 



зачет спартакиады ООШ  Грушевой Д.А. 
66. Районный праздник «День 

работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности» 

16.11.2018 Лоханов В.Я. 
Гетманская С.С. 

67. Соревнования по армспорту в зачет 
комплексной спартакиады 
муниципальных образований 
Искитимского района 

17.11.2018 Незговоров А.Ю. 

68. Первенство Искитимского района по 
волейболу. Юноши и девушки 2000 
– 2002; 2003 – 2005 г.р. 

17.11.2018 
24.11.2018 

Жуков Л.И.; 
Грушевой Д.А. 

69. Соревнования по пионерболу в 
зачет спартакиады младших 
школьников. Смешанные команды 
2006 г.р. и младше 

17.11.2018 Жуков Л.И.; 
Грушевой Д.А. 

70. Выездной слет лидеров РДШ и 
волонтерского движения 

23-24.11.2018 Жуков Л.И.; 
Калинина М.С. 

71. Форум молодежи Искитимского 
района 

23 – 25 ноября Уланова Г.Ю. 

72. Соревнования по лыжным гонкам 
«Открытие зимнего сезона» 

24.11.2018 Жуков Л.И.; 
Грушевой Д.А. 

73. Первенство Искитимского района по 
баскетболу среди школьных команд 
2003-2005 г.р. 

25.11.2018 Жуков Л.И.; 
Грушевой Д.А. 

74. День линевского клуба водного 
туризма 

25.11.2018 Жуков Л.И.; 
Анохин А.В. 

75. Районный конкурс «Душа района» ноябрь Гетманская С.С. 
76. Районный конкурс чтецов «От слова 

к рифме» 
ноябрь Гетманская С.С. 

77. Круглый стол с Главой района  ноябрь Уланова Г.Ю. 
78. Конкурс социальной рекламы 

«Жить здорово!» 
ноябрь Уланова Г.Ю. 

Левина Н.Т. 
79. Школа КВН ноябрь Уланова Г.Ю. 
80. Совет работающей молодежи  ноябрь Уланова Г.Ю. 
81. День патриотического воспитания в 

районе 
ноябрь Уланова Г.Ю. 

Дурандин П.А. 
82. Районный праздник, посвященный 

Дню матери 
ноябрь Панышева Р.И. 

Гетманская С.С. 
83. Соревнования по волейболу среди 

мужских команд в зачет 
комплексной спартакиады 
муниципальных образований 
Искитимского района 

01-02.12.2018 Незговоров А.Ю.; 
Грушевой Д.А. 



84. Физкультурно-оздоровительный 
праздник «Шагаем вместе со 
всеми», для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

07.12.2018 Незговоров А.Ю. 

85. Интеллектуальная игра средней и 
старшей возрастных групп  

08.12.2018 Жуков Л.И.; 
Калинина М.С. 

86. Соревнования по мини-футболу на 
снегу в зачет спартакиады ООШ 

15.12.2018 Жуков Л.И.; 
Калинина М.С. 

87. Единый день сдачи ГТО 15.12.2018 Жуков Л.И.; 
Грушевой Д.А. 

88. Соревнования по волейболу в зачет 
спартакиады школьников (юноши) 

15.12.2018 Жуков Л.И.; 
Грушевой Д.А. 

89. Чемпионат Искитимского района по 
шорт-треку 

16.12.2018 Незговоров А.Ю. 

90. Вручение стипендий главы района 
за отличные успехи в учебе 
«Новогодняя елка» 

21.12.2018 Жуков Л.И.; 
Калинина М.С. 

91. Итоговая конференция 22.12.2018 Жуков Л.И.; 
Анохин А.В. 

92. Новогодняя лыжная гонка в зачет 
комплексной спартакиады 
муниципальных образований 
Искитимского района 

23.12.2018 Незговоров А.Ю.; 
Грушевой Д.А. 

93. Кубок Искитимского района по 
хоккею 

22-23.12.2018 Незговоров А.Ю. 

94. Районный праздник «Спортивный 
олимп Искитимского района» 

28.12.2018 Жуков Л.И.; 
Грушевой Д.А. 

95. День героев Отечества декабрь Уланова Г.Ю. 
Ткачева Л.А. 

96. Вручение паспортов 14-летним 
гражданам  

декабрь Уланова Г.Ю. 

97. Конкурс «Поступок года» декабрь Уланова Г.Ю. 
98. Мероприятия, в рамках декады 

инвалидов 
декабрь Панышева Р.И. 

99. Районный шоу-конкурс «Твой 
шанс» 

декабрь Гетманская С.С. 

100. Конкурс среди работников культуры 
«Говорят под Новый год!» 

декабрь Гетманская С.С. 

101. Новогоднее поздравление 
работников администрации 
Искитимского района 

декабрь Гетманская С.С. 

102. Образовательный семинар  
«Я – волонтер!» 

последняя 
суббота месяца 

Уланова Г.Ю. 

103. Семинар со специалистами по один раз в Уланова Г.Ю. 



работе с молодежью квартал 
104. Районный конкурс «Сударыня 

района» 
В течение года Гетманская С.С. 

105. Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

Согласно плану 
Министерства 
образования 

НСО 

Жуков Л.И. 
 

106. Участие в областных мероприятиях  Согласно плану 
работы УМП 

МРП НСО 

Уланова Г.Ю. 

8. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Дата Наименование мероприятия Наименование 

сельсоветов 
8.1.Заседания сессий Советов депутатов поселкового и сельских советов 

Июль 1. О внесении изменений в бюджет; Промышленный 
2. Об исполнении бюджета Промышленного 
сельсовета за 1 полугодие 2018 года. 

Июль 1. Об исполнении бюджета Гилевского сельсовета 
за 6 месяцев 2018 года; 

Гилевский  

О внесении изменений в бюджет в 2017 году 
Июль Об исполнении бюджета МО за 1 полугодие 2018 

года 
р.п.Линево 

Июль 1. об исполнении бюджета Легостаевского 
сельсовета за первое полугодие 2018 года; 

Легостаевский 

2. О работе депутата на депутатском округе 
Июль Об исполнении бюджета Улыбинского сельсовета 

на 3 квартал 2018 года; 
Улыбинский 

Июнь Об отчете участкового инспектора о работе за 
девять месяцев 2018 года 

Тальменский 

Июль О внесении изменений в Устав Мичуринского 
сельсовета 

Мичуринский 

Июль – 
Август  

О ходе подготовки МКОУ «СОШ с.Улыбино», 
МКОУ «ООШ п.Первомайский» к новому учебному 
году 

Улыбинский 

Август 1. О внесении изменений в бюджет Шибковского 
сельсовета; 

Шибковский 

2. О назначении публичных слушаний по 
исполнению бюджета Шибковского сельсовета за 1 
полугодие 2018 года. 

Август Об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года Усть-Чемский 
Август 1. О ходе выполнения мероприятий по подготовке 

жилого фонда и социальной инфраструктуры к 
работе в осенне-зимний период; 

Улыбинский 

2. О подготовке к осенне-зимнему периоду МКДОУ 



детский сад «Золотой петушок» 
Август 1. Об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 г.; Морозовский  

2. Об эффективности использования земельных 
ресурсов; 
3. О соблюдении правил пожарной безопасности на 
территории Морозовского сельсовета; 
4. О внесении изменений в бюджет; 
5. Об улучшении качества питьевой воды. 

Август 1. Об обеспечении условий для развития 
физической культуры и осуществления 
мероприятий по работе с молодежью на территории 
Гусельниковского сельсовета; 

Гусельниковский 

2. О подготовке объектов соцкультбыта и 
теплоэнергетического хозяйства к работе в зимних 
условиях; 
3. О ходе сборов местных налоговых платежей; 
4. Об организации досуга и обеспечения жителей 
услугами учреждения культуры и библиотеки; 
5. О корректировке бюджета Гусельниковского 
сельсовета; 
6. О работе депутатов на избирательном участке. 

Август Об отчете заведующей Тальменским отделением 
социальной защиты о работе за 2017 год и первое 
полугодие 2018 года 

Тальменский 

Август О готовности к отопительному сезону Чернореченский 
Август О подготовке к отопительному сезону 2018 – 2019 

гг. 
Мичуринский 

Сентябрь 1. О внесении  изменений в бюджет на 2018 год и 
плановый период 2019 – 2020 гг.; 

Бурмистровский 

2. О внесении изменений в Устав Бурмистровского 
сельсовета Искитимского района; 
3. Об оплате населением за услуги водоснабжения; 
4. О профилактических противопожарных 
мероприятиях в осенне-зимний период. 

Сентябрь 1. О медицинском обслуживании населения 
Легостаевского сельсовета; 

Легостаевский 

2. О работе участкового уполномоченного полиции 
ОП Линевское на территории Легостаевского 
сельсовета; 
3. Об организации учебного процесса на 2018-2019 
учебный год; 
4. О работе депутата на депутатском округе; 
5. О мероприятиях по подготовке сетей 
водоснабжения населенных пунктов Легостаевского 



сельсовета к работе в зимних условиях 
Сентябрь 1. О внесении изменений в бюджет; Промышленный 

2. Об утвержденных НПА, о внесении изменений в 
принятые НПА. 

Сентябрь 1. О работе МКУК «Преображенский центр 
досуга»; 

Преображенский 

2. О работе библиотеки с Преображенка; 
3. О работе общественных организаций на 
территории Преображенского сельсовета 

Сентябрь О внесении изменений в бюджет Листвянского 
сельсовета на 2018 год 

Листвянский 

Сентябрь Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в Степном сельсовете Искитимского 
района Новосибирской области» 

Степной 

Сентябрь 1. О работе по охране прав детства; Верх-Коенский 
2. О работе учреждений здравоохранения 

III 
квартал 

1. О разработке и принятии нормативно-правовых 
актов по решению вопросов местного значения; 

Евсинский 

2. Об исполнении бюджета сельского поселения за 
1 полугодие 2018 года 

III 
квартал 

1. Об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 
года; 

Совхозный 

2. О готовности объектов к отопительному сезону; 
3. О патриотическом воспитании молодежи и 
работе по физической культуре и спорту. 

Октябрь 1. О внесении изменений в бюджет Шибковского 
сельсовета на 2018 год; 

Шибковский 

2. Об исполнении бюджета Шибковского 
сельсовета за 9 месяцев 2018 года; 
3. О проекте бюджета Шибковского сельсовета на 
2019 год и плановый период 2020 – 2021 гг. 

Октябрь О внесении изменений в Устав р.п.Линево в связи с 
последними изменениями в законодательстве 

р.п.Линево 

Октябрь 1. О разработке основных направлений бюджетной 
и налоговой политики Улыбинского сельсовета на 
2019 год и период 2020-2021 гг.; 

Улыбинский 

О разработке плана социально-экономического 
развития Улыбинского сельсовета на 2019 год и 
период 2020 – 2021 гг. 

Октябрь 1. О внесении изменений в Устав Гусельниковского 
сельсовет; 

Гусельниковский 

2. О внесении изменений в бюджет 
Гусельниковского сельсовета; 
3. О назначении публичных слушаний по бюджету 



Гусельниковского сельсовета на 2019 год. 
Октябрь Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 г. Мичуринский 
Октябрь 1. Об исполнении бюджета Быстровского 

сельсовета за 1 полугодие; 
Быстровский 

2. О внесении изменений в бюджет; 
3. О принятии Положений; 
4. О проекте внесения изменений в Устав 

Ноябрь 1. О внесении изменений в Устав Промышленного 
сельсовета; 

Промышленный 

2. О внесении изменений в бюджет. 
Ноябрь Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года Усть-Чемский 
Ноябрь Об утверждении ставок земельного налога на 2018 

год 
Гилевский  

Ноябрь О внесении изменений в Положение о 
стратегическом планировании СЭР р.п.Линево 

р.п.Линево 

Ноябрь 1. О санитарном состоянии и благоустройстве на 
территории Морозовского сельсовета; 

Морозовский 

2. О состоянии общественного порядка на 
территории Морозовского сельсовета; 
3. О внесении изменений в бюджет 

Ноябрь О внесении изменений в Устав Чернореченского 
сельсовета 

Чернореченский 

Декабрь 1. О бюджете Шибковского сельсовета за 2018 год и 
плановый период 2019 – 2020 гг.; 

Шибковский 

2. О плане работы Совета депутатов на 2019 год 
Декабрь 1. О прогнозе социально-экономического развития 

Промышленного сельсовета на 2019 год и плановый 
период 2020 – 2021 гг.; 

Промышленный 

2. О бюджете Промышленного сельсовета на 2019 
год и плановый 2020 – 2021 гг.; 
3. О внесении изменений в бюджет; 
4. Об утверждении плана приватизации 
муниципального имущества в 2018 году. 

Декабрь Об утверждении бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов 

Усть-Чемский 

Декабрь 1. О внесении изменений в Устав Гилевского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области; 

Гилевский 

2. Об утверждении прогноза социально-
экономического развития Гилевского сельсовета на 
2019 и плановый период 2020 – 2021 гг.; 
3. Об утверждении бюджета Гилевского сельсовета 
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 гг. 



Декабрь О внесении изменений в решение Совета депутатов 
р.п.Линево «Об утверждении и порядке взимания 
земельного налога на территории р.п.Линево» 

р.п.Линево 

Декабрь Об исполнении бюджета Улыбинского сельсовета 
за 2018 год 

Улыбинский 

Декабрь 1. О проекте бюджета на 2019 год и плановый 
период 2019-2020 годы; 

Быстровский 

2. Об утверждении плана социально-
экономического развития на 219 год и плановый 
период 2019-2020 годы; 
3. О внесении изменений в Устав Быстровского 
сельсовета; 
4. О принятии Положений; 
5. Об утверждении бюджета на 2019 год 

Декабрь 1. Об утверждении бюджета администрации 
Гусельниковского сельсовета на 2019 год; 

Гусельниковский 

2. Отчет администрации, руководителей, комиссий 
о работе в 2018 году; 
3. О перспективном плане работы администрации 
Гусельниковского сельсовета и Совета депутатов на 
2019 год; 
4. О плане социально-экономического развития 
Гусельниковского сельсовета на 2019 год; 
5. О корректировке бюджета Гусельниковского 
сельсовета; 
6. О работе депутатов на избирательном округе 

Декабрь 1. О бюджете Преображенского сельсовета на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годы; 

Преображенский 

2. О плане работы Совета депутатов 
Преображенского сельсовета на 2019 год. 

Декабрь 1. Об утверждении бюджета Листвянского 
сельсовета на 2019 год; 

Листвянский 

2. Об утверждении стратегии социально-
экономического развития Листвянского сельсовета 
на 2019 год 

Декабрь 1. Об утверждении бюджета Степного сельсовета на 
20159 год и плановый период 2020 и 2021 гг.; 

Степной 

2. Об утверждении плана СЭР на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 гг.. 

Декабрь 1. О бюджете Чернореченского сельсовета на 2019 
год; 

Чернореченский 

2. Об утверждении плана социально-
экономического развития на 2019 – 2020 гг. 

Декабрь О бюджете на 2019 год и плановый 2020 – 2021 гг. Мичуринский 



Декабрь 1. Об утверждении бюджета и плана социально-
экономического развития; 

Верх-Коенский  

2. О работе учреждений культуры 
IV 

квартал 
1. О бюджете Евсинского сельсовета на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 гг.; 

Евсинский 

2. О плане социально-экономического развития 
Евсинского сельсовета на 2019 год и плановый 
период  2020 – 2021 гг.; 
3. Об установлении ставок и срока уплаты налога на 
имущество в 2019 году. 

IV 
квартал 

1. Об утверждении бюджета Совхозного сельсовета 
на 2019 год; 

Совхозный 

2. Об утверждении плана социально-
экономического развития Совхозного сельсовета на 
2019 год; 
3. Об итогах социально-экономического развития 
Совхозного сельсовета за 2018 год; 
4. О работе спорткомплекса «Молодость» 

8.2.Коллегии при главах сельсоветов 
Июль 1. О работе общественной организации Совет 

ветеранов за 1 полугодие 2018 года; 
Шибковский 

2. О медицинском обслуживании населения МО; 
3. О библиотечном обслуживании  населения за 1 
полугодие 2018 года 

Июль О мероприятиях по социальной поддержке 
населения МО 

Усть-Чемский 

Июль 1. О мерах по усилению противопожарной 
безопасности на территории поселения; 

Евсинский 

2. О проведении мероприятий по благоустройству 
населенных пунктов; 
3. О подготовке к празднованию Дня села; 
4. О подготовке к выборам Губернатора 
Новосибирской области; 
5. О выполнении мероприятий по выявлению и 
уничтожению очагов дикорастущей конопли на 
территории населенных пунктов муниципального 
образования. 

Июль 1. О пожарной безопасности в населенных пунктах 
сельсовета в летний период; 

Гилевский 

2. О санитарной очистке населенных пунктов МО; 
3. Об организации заготовки дров населением 

Июль 1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Гусельниковского сельсовета за 1 полугодие 2018 
года; 

Гусельниковский  



2. О работе административной комиссии 
Июль О мерах по подготовке к зиме водопроводов и 

водонапорных башен 
Легостаевский 

Июль О пожарной безопасности в жилом секторе Быстровский 
Июль О подготовке объектов соцкультбыта к работе в 

зимних условиях 
Преображенский 

Июль О подготовке к празднованию Дня шахтера Листвянский 
Июль О ходе проведения приватизации жилых 

помещений на территории Степного сельсовета 
Степной 

Июль О состоянии и хранении архивных документов в 
администрации Чернореченского сельсовета 

Чернореченский 

Июль О работе с детьми в летний период Мичуринский 
Июль О взаимодействии школ и клубов по организации 

досуга 
Верх-Коенский 

Август 1. О ходе работы в программе ФИАС; Шибковский 
2. Об организации деятельности 
антитеррористической комиссии в Шибковском 
сельсовете 

Август О работе, проводимой на территории 
Бурмистровского сельсовета по воинскому учету 

Бурмистровский 

Август Об итогах сдачи нормативных правовых актов за 1 
полугодие 2018 года в Управление 
законопроектных работ и ведения регистра 

Усть-Чемский 

Август 1. О профилактике терроризма на территории МО; Август 
2. О работе МКОУ СОШ с.Новолокти; 
3. О проведении конкурса «Лучшая усадьба» 

Август 1. О подготовке и проведению выборов 
Губернатора Новосибирской области; 

Евсинский 

2. О проведении рейдов по применению мер 
административной ответственности к лицам, 
осуществляющим несанкционированное 
размещение ТКО и других материалов; 
3. о выявлении и уничтожении очагов 
дикорастущей конопли на территории населенных 
пунктов муниципального образования 

Август О подготовке объектов к отопительному сезону  Морозовский 
Август 1. О проведении комиссии по делам 

несовершеннолетних по вопросу подготовки детей 
к школе и получении паспортов детьми из 
неблагополучных семей; 

Гусельниковский 

2. О противопожарной безопасности в осенне-
зимний период; 

Август 1. О мероприятиях по благоустройству населенных 
пунктов Легостаевского сельсовета; 

Легостаевский 



2. О работе, проводимой на территории 
Легостаевского сельсовета по воинскому учету 

Август О выполнении мероприятий программы по 
благоустройству за 2018 год и план на 2019 год 

Быстровский 

Август О прохождении летнего пожароопасного периода 
на территории Преображенского сельсовета 

Преображенский 

Август О мероприятиях по уточнению данных 
похозяйственных книг 

Степной 

Август О подготовке МКОУ «СОШ п.Листвянский» к 
новому учебному году 2018-2019 гг. 

Листвянский 

Август О работе в администрации Чернореченского 
сельсовета с заявлениями и жалобами граждан 

Чернореченский 

Август 1. О готовности жилищного фонда к зиме4 Мичуринский 
2. о приемке образовательных учреждений после 
ремонта. Жилищная комиссия. 

Август Об эффективности использования земельных 
ресурсов и работе комиссии по земельным 
вопросам  

Верх-Коенский 

Сентябрь О работе с неблагополучными семьями на 
территории Бурмистровского сельсовета 

Бурмистровский 

Сентябрь Об организации праздничных мероприятий ко Дню 
пожилого человека 

Гилевский 

Сентябрь 1. О подготовке учреждений находящихся на 
территории сельского поселения к работе в зимних 
условиях; 

Евсинский 

2. О подготовке и проведении декады пожилого 
человека 

Сентябрь О проведении декады пожилых людей Морозовский 
Сентябрь 1. О работе библиотек и ИКЦ; Легостаевский 

2. О работе с неблагополучными семьями на 
территории МО 

Сентябрь 1. О выполнении плана мероприятий по 
сотрудничеству с АО «Сибирский антрацит» 

Гусельниковский 

2. О подготовке к празднованию Дня пожилого 
человека 

Сентябрь О противопожарной безопасности в осенний период Быстровский 
Сентябрь Об установлении особого противопожарного 

периода на территории Преображенского 
сельсовета 

Преображенский 

Сентябрь Об итогах подготовки к отопительному сезону 
объектов соцкультбыта 

Тальменский 

Сентябрь О работе с молодежью на территории Степного 
сельсовета 

Степной 

Сентябрь О работе с молодежью на территории Чернореченский 



Чернореченского сельсовета 
Сентябрь О проведении Дня пожилых людей в населенных 

пунктах Мичуринского сельсовета 
Мичуринский 

Сентябрь О проведении месячника пожилых людей  
Октябрь 1. О выполнении плана СЭР за 9 месяцев 2018 года 

и проекте плана на 2019 год; 
Шибковский 

2. О готовности ГТС, расположенного на 
территории Шибковского сельсовета к зимнему 
периоду. 

Октябрь Об итогах подготовки к отопительному сезону 
объектов соцкультбыта 

Бурмистровский 

Октябрь О противопожарной безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период 

Усть-Чемский 

Октябрь 1. О состоянии пожарной безопасности и мерах по 
предупреждению пожаров в осенне-зимний период 
на территории Евсинского сельсовета; 

Евсинский 

2. О готовности тепловых и водопроводных сетей к 
работе в зимних условиях 

Октябрь О соблюдении правил пожарной безопасности на 
территории Морозовского сельсовета в осенне-
зимний пожароопасный период 

Морозовский 

Октябрь О проектах бюджета и прогноза социально-
экономического развития Гусельниковского 
сельсовета на 2018 год; 

Гусельниковский 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 
3 квартал 2018 года. 

Октябрь 1. О работе учреждений культуры по организации 
досуга населения; 

Легостаевский 

2. О работе общественных организаций 
Октябрь О работе с неблагополучными семьями Быстровский 
Октябрь О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний 

пожароопасный период 2018-2019 года 
Преображенский 

Октябрь О работе с должниками по уплате земельного 
налога и налога на имущество физических лиц 

Степной 

Октябрь О мерах по предотвращению пожаров в осенне-
зимний пожароопасный период 

Чернореченский 

Октябрь Об организации и проведении мероприятий по 
призыву граждан на военную службу 

Мичуринский 

Октябрь О дополнительных мерах по обеспечению 
пожарной безопасности 

Верх-Коенский 

Ноябрь 1. О работе с документами ПЭП; Бурмистровский 
2. О содержании дорог местного значения в зимний 
период. 

Ноябрь О работе по своевременной уплате налогов за Промышленный 



имущество и аренду земельных участков. 
Ноябрь 1. О работе культурно – досугового центра 

ст.Евсино; 
Евсинский 

2. Об организации работы по содержанию дорог в 
границах населенных пунктов Евсинского 
сельсовета в зимний период 

Ноябрь 1. О проведении месячника безопасности людей на 
водных объектах, расположенных на территории 
Гусельниковского сельсовета; 

Гусельниковский 

2. Об утверждении прогноза социально-
экономического развития Гусельниковского 
сельсовета на 2019 год. 

Ноябрь О содержании дорог местного значения в зимний 
период 

Легостаевский 

Ноябрь О работе Досугового центра «Быстровский» Быстровский 
Ноябрь О подготовке к Новогодним праздникам Листвянский 
Ноябрь О работе с устными и письменными обращениями 

граждан в администрации Преображенского 
сельсовета 

Преображенский 

Ноябрь 1. О проведении праздничного мероприятия, 
посвященного Дню пожилых людей; 

Степной 

2. О проведении осеннего призыва на территории 
Степного сельсовета 

Ноябрь О работе административной комиссии в 
администрации Чернореченского сельсовета 

Чернореченский 

Ноябрь О работе с молодежью в населенных пунктах 
Мичуринского сельсовета 

Мичуринский 

Ноябрь О ходе «Комплексной программы СЭР» Верх-Коенский 
Декабрь О проведении месячника по безопасности людей на 

льду в зимний период в 2018 – 2019 годов на 
территории Шибковского сельсовета. 

Шибковский 

Декабрь О подготовке к проведению Новогодних 
праздников на территории Бурмистровского 
сельсовета 

Бурмистровский 

Декабрь О дополнительных мерах по обеспечению 
пожарной безопасности при проведении 
Новогодних и Рождественских праздников 

Усть-Чемский 

Декабрь Об организации Новогодних праздничных 
мероприятий 

Гилевский 

Декабрь 1. Об утверждении плана работы администрации 
Гусельниковского сельсовета на 2019 год; 

Гусельниковский 

2. О проведении Новогодних праздников и 
дежурстве сотрудников администрации 

Декабрь О подготовке к Новогодним мероприятиям Быстровский 



Декабрь 1. Об итогах работы МУП ИР «Южное» за 2018 год; Легостаевский 
2. О первоначальной постановке на учет юношей 
2002 года рождения. 

Декабрь О проведении новогодних елок в школах, детском 
саду, учреждении культуры на территории 
Преображенского сельсовета 

Преображенский 

Декабрь 1. О технике противопожарной безопасности в 
осенне-зимний период; 

Степной 

2. О проведении Новогодних мероприятий 
Декабрь Об организации осеннего призыва призывных 

возрастов на военную службу осенью 2018 года 
Чернореченский 

Декабрь 1. О проведении Новогодних праздников; Мичуринский 
2. О подготовке годовых отчетов  

Декабрь Об утверждении плана работы администрации на 
2019 год 

Верх-Коенский 

Декабрь 1. Об итогах работы администрации в 2018 году; Евсинский 
2. О подготовке и проведении Новогодних 
праздников 
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