АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017
1639
___________№
_________
г.Искитим
О плане работы администрации района
на 1 полугодие 2018 года

В соответствии с постановлением главы района от 11.02.2009 № 396
«О регламенте работы администрации района»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить план работы администрации района на первое полугодие 2018 года
(Приложение).

И.о. главы района

В.А. Григоревский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 29.12.2017 № 1639
ПЛАН РАБОТЫ
администрации Искитимского района на 1-ое полугодие 2018 года
1. ВОПРОСЫ НА СЕССИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
ФЕВРАЛЬ
1. Об утверждении коэффициента, устанавливающего зависимость размера
платы от вида объекта, размещаемого на землях, земельном участке, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов на территории Искитимского района
Новосибирской области
Докладчик: Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и
земельным отношениям администрации района.
2. Об отчете Главы Искитимского района о результатах своей деятельности,
деятельности администрации района и иных подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов Искитимского района за 2017 год
Докладчик: Лагода О.В. – Глава Искитимского района.
3. О проведении публичных слушаний
Докладчик: Рукас А.Н. – председатель Совета депутатов Искитимского
района.
4. Об отчете о работе ревизионной комиссии Искитимского района за 2017 год
Докладчик: Вишняков И.Е. – председатель Ревизионной комиссии
Искитимского района.
5. Об итогах работы межмуниципального отдела МВД России «Искитимский»
за 2017 год
Докладчик: Борисов Е.В. – начальник межмуниципального отдела МВД
России «Искитимский»
6. Об итогах работы МУП Искитимского района в сфере оказания
коммунальных услуг жителям Искитимского района за 2017 год
Докладчик: Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по
строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству.
АПРЕЛЬ
1. Об итогах работы Совета депутатов Искитимского района за 2017 год
Докладчик: Рукас А.Н. – председатель Совета депутатов Искитимского
района.
2. Об итогах работы МКП ИР «ПАТП» за 2017 год
Докладчик: Богатов Ф.Д. – директор МКП ИР «ПАТП».
3. Об исполнении бюджета Искитимского района за 2017 год
Докладчик: Сотникова Е.Г. – начальник управления финансов и налоговой

политики района.
4. Экспертная оценка исполнения бюджета Искитимского района за 2017 год
Докладчик: Вишняков И.Е. – председатель Ревизионной комиссии
Искитимского района.
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов Искитимского района
Новосибирской области от 08.12.2015 № 27 «Об утверждении порядка проведения
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов Искитимского района, устанавливающих новые и изменяющие
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и
Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
Искитимского
района,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности»
Докладчик: Пастушенко Л.А. – начальник управления экономического
развития, промышленности и торговли администрации района.
6. Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального
имущества Искитимского района Новосибирской области за 2017 год
Докладчик: Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и
земельным отношениям администрации района.
7. Об эффективности использования субвенций из бюджета Новосибирской
области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Докладчик: Вишняков И.Е. – председатель Ревизионной комиссии
Искитимского района.
ИЮНЬ
О внесении изменений в Устав Искитимского района
Докладчик: Городишенина А.А. – начальник
администрации района

юридического

отдела

ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ
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 внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в
Искитимском районе Новосибирской области», принятого решением Совета
депутатов от 29.11.2011 № 143
Докладчик: Сотникова Е.Г. – начальник управления финансов и налоговой
политики района.

Публичные слушания
II квартал
По проекту решения «О внесении изменений в Устав Искитимского района»
Докладчик: Городишенина А.А. – начальник юридического отдела
администрации района.
Информационный час администрации района
ФЕВРАЛЬ
О состоянии работы по профилактике пожаров в жилых помещениях граждан,
в том числе находящихся в социально-опасном положении и имеющих
несовершеннолетних детей
Докладчик: Абританова И.Н. – начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС».
АПРЕЛЬ
1. Об организации работы ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ» и ГБУЗ НСО
«Линевская РБ» по медицинскому обслуживанию, лекарственному обеспечению (в
том числе льготному) населения Искитимского района
Докладчики: Кайгородов А.А. – главный врач ГБУЗ НСО «Искитимская
ЦГБ»;
Смирнова О.Г. – главный врач ГБУЗ НСО «Линевская РБ».
2. О работе сельскохозяйственных организаций района по животноводству за
период зимнестойлового содержания скота 2017-2018 гг.
Докладчик: Лоханов В.Я. – заместитель главы администрации района,
начальник управления сельского хозяйства администрации района.
ИЮНЬ
1. О ходе реализации муниципальной программы «Культура Искитимского
района на 2015-2020 годы»
Докладчик: Гетманская С.С. – начальник МБУК «Центр развития культуры
Искитимского района».
2. Об итогах работы посевной кампании в Искитимском районе
Докладчик: Лоханов В.Я. – заместитель главы администрации района,
начальник управления сельского хозяйства администрации района.

2. ВОПРОСЫ НА «ЧАС КОНТРОЛЯ»
15 января
1. О выполнении постановления администрации Искитимского района от
29.09.2017 № 1235 «О подготовке и проведении призыва граждан 1990 – 1999 годов
рождения на военную службу осенью 2017 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 формировании и использовании архивных фондов личного
происхождения в отделе архивной службы администрации района
Готовят:
Истратенко Г.М. – управделами администрации района;
Кузьминых Н.Н. – начальник отдела архивной службы администрации района
Докладчик: Кузьминых Н.Н. – начальник отдела архивной службы
администрации района.
22 января
1. О результатах работы по проведению оценки регулирующего воздействия
проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности в 2017 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 подведении итогов проведения Года экологии на территории
Искитимского района
Готовят:
Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по строительству,
энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству;
Веневская Н.С. – и.о. начальника отдела по природным ресурсам и охране
окружающей среды
Докладчик: Веневская Н.С. – и.о. начальника отдела по природным ресурсам и
охране окружающей среды.
3. О прохождении отопительного сезона 2017-2018 гг. МУП ИР «Северное» (в
Чернореченском, Совхозном, Мичуринском сельсоветах)
Готовят:
Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по строительству,
энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству;
Горшков И.А. – директор МКУ «УЖХ ИР»
Докладчик: Горшков И.А. – директор МКУ «УЖХ ИР».

29 января
1. Об итогах проведения рейдовых осмотров и муниципального земельного
контроля в 2017 году
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 реализации Регионального соглашения о минимальной заработной плате
и работе межведомственной группы по вопросам неформальной занятости и
легализации неофициальной заработной платы работников организаций,
находящихся на территории Искитимского района
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
3. Об организации работы по профилактике правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних на территории Искитимского района за
2017 год
Готовят:
Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по социальным
вопросам;
Веснина М.А. – главный специалист по делам несовершеннолетних
администрации района
Докладчик:
Веснина
М.А.
–
главный
специалист
по
делам
несовершеннолетних администрации района
05 февраля
1. О результатах транспортного обслуживания населения в районе за 2017 год
и задачи на 2018 год
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 прохождении отопительного сезона 2017-2018 гг. МУП ИР «Западное» (в
Степном, Улыбинском, Преображенском сельсоветах)
Готовят:
Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по строительству,
энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству;
Горшков И.А. – директор МКУ «УЖХ ИР»
Докладчик: Горшков И.А. – директор МКУ «УЖХ ИР»

12 февраля
1. Об итогах оперативно-служебной деятельности подразделений ФПС ГПС
Искитимского пожарно-спасательного гарнизона за 2017 год
Готовит:
Баулин С.П. – начальник отряда ФГКУ «3 отряд ФПС по Новосибирской
области»
Докладчик: Баулин С.П. – начальник отряда ФГКУ «3 отряд ФПС по
Новосибирской области».
2. О развитии физической культуры и спорта в Искитимском районе в 2017
году и задачах на 2018 год
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
19 февраля
1. Об итогах деятельности отдела ЗАГС Искитимского района управления по
делам ЗАГС Новосибирской области в 2017 году
Готовит:
Неустроева Н.Н. – начальник отдела ЗАГС Искитимского района управления
по делам ЗАГС Новосибирской области
Докладчик: Неустроева Н.Н. – начальник отдела ЗАГС Искитимского района
управления по делам ЗАГС Новосибирской области.
2. О предоставленных муниципальных услугах в области градостроительства
за 2017 год
Готовит:
Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по строительству,
энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству
Докладчик: Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по
строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству.
3. О прохождении отопительного сезона 2017-2018 гг. МУП ИР «Южное» (в
Промышленном и Листвянском сельсоветах)
Готовят:
Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по строительству,
энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству;
Горшков И.А. – директор МКУ «УЖХ ИР»
Докладчик: Горшков И.А. – директор МКУ «УЖХ ИР».
26 февраля
1. О проведении дополнительной диспансеризации определенных групп
взрослого населения

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. Об учете специализированного жилого фонда в Искитимском районе
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
3. О работе с обращениями граждан за 2017 год
Готовят:
Истратенко Г.М – управделами администрации района;
Просекова Н.В. – начальник отдела контроля
и кадровой работы
администрации района;
Кузнецова И.Ю. – директор МКУК «Искитимская ЦБС»
Докладчики: Просекова Н.В. – начальник отдела контроля и кадровой работы
администрации района
Кузнецова И.Ю. – директор МКУК «Искитимская ЦБС».
05 марта
1. О предоставлении услуг Росреестром в электронном виде
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 порядке оказания скорой и неотложной помощи на территории
Искитимского района
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»
3. Об исполнении Федерального закона РФ от 28.12.2013 (в ред. от 21.07.2014)
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации»
по предоставлению социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в
МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
Готовят:

Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по социальным
вопросам;
Ромахина Н.И. – директор МБУ «КЦСОН «Вера»
Докладчик: Ромахина Н.И. – директор МБУ «КЦСОН «Вера».
12 марта
1. Об итогах проведения мероприятий по новому порядку постановки на учет
(регистрации) и применения налогоплательщиками контрольно-кассовой техники
Готовит:
Перемитина Е.А. – начальник МРИ ФНС № 3 по Новосибирской области
Докладчик: Перемитина Е.А. – начальник МРИ ФНС № 3 по Новосибирской
области
2. Об эпизоотической ситуации по вирусу лейкоза в районе. Проведение
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».
19 марта
1. Об исполнении закона Новосибирской области от 28.03.2017 № 148-ОЗ «О
внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области и признании
утратившими силу отдельных законов Новосибирской области и отдельных
положений законов Новосибирской области»
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
2. Об итогах работы по антитеррористической деятельности в 2017 году,
задачи на 2018 год
Готовят:
Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по социальным
вопросам;
Абританова И.Н. – начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
Докладчик: Абританова И.Н. – начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»

26 марта
1. О внедрении требований муниципального инвестиционного стандарта
Новосибирской области на территории Искитимского района
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. Об информационно-библиотечном обслуживании населения Искитимского
района в 2017 году
Готовит:
Кузнецова И.Ю. – директор МКУК «Искитимская ЦБС»
Докладчик: Кузнецова И.Ю. – директор МКУК «Искитимская ЦБС».
02 апреля
1. О выполнении постановления администрации Искитимского района от
16.10.2017 № 1292 «О первоначальной постановке на воинский учет граждан 2001
года рождения в январе-марте 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. Об обеспечении доступности дошкольного образования в районе
Готовят:
Безденежный Б.В. – первый заместитель главы администрации района;
Жуков Л.И. – заместитель начальника управления образования администрации
района
Докладчик: Жуков Л.И. – заместитель начальника управления образования
администрации района
09 апреля
1. Об итогах работы Управления пенсионного фонда Российской Федерации
по оказанию государственных услуг за 2017 год
Готовит:
Фирсова Е.Ю. – начальник управления Пенсионного фонда России в
Искитимском районе
Докладчик: Фирсова Е.Ю. – начальник управления Пенсионного фонда
России в Искитимском районе
2. О готовности гидротехнических сооружений, расположенных на
территории Искитимского района к пропуску паводковых вод весной 2018 года
Готовят:

Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по строительству,
энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству;
Веневская Н.С. – и.о. начальника отдела по природным ресурсам и охране
окружающей среды
Докладчик: Веневская Н.С. – и.о. начальника отдела по природным ресурсам и
охране окружающей среды.
16 апреля
1. О готовности сельскохозяйственных предприятий к проведению посевной
кампании 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. Об итогах работы единых комиссий по размещению муниципального заказа
при администрации района за 2017 год
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
23 апреля
1. О государственном земельном надзоре
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 деятельности Линевской детской школы искусств 2017-2018 год
Готовят:
Гетманская С.С. – директор МБУК «Центр развития культуры Искитимского
района»
Бояркина Т.А. – директор МКУ ДО «Линевская детская школа искусств»
Докладчик: Бояркина Т.А. – директор МКУ ДО «Линевская детская школа
искусств».

30 апреля
1. О выполнении постановления администрации района от 18.10.2016 № 1295
«О подготовке специалистов для Вооруженных Сил РФ, из числа граждан,
подлежащих призыву в 2018 году, в учебных организациях ДОСААФ России»
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. Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей в летний период
2018 года
Готовит:
Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по социальным
вопросам
Докладчик: Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по
социальным вопросам
07 мая
1. О состоянии работы по предупреждению распространения туберкулеза 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 разработке и утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования сельских поселений Искитимского района
Готовит:
Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по строительству,
энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству
Докладчик: Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по
строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству
14 мая
1. Об
эпизоотической
обстановке
в
районе
по
туберкулезу
сельскохозяйственных животных
Готовят:
Лоханов В.Я. – заместитель главы администрации района, начальник
управления сельского хозяйства администрации района;
Сабуров М.В. – начальник ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского
района Новосибирской области»
Докладчик:

Сабуров М.В. – начальник ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского
района Новосибирской области»
2. О социальной поддержке семей с детьми на территории Искитимского
района
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
21 мая
1. О мониторинге использования трудовых ресурсов Искитимского района 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
2. Об итогах работы специализированных классов в 2017-2018 учебном году
Готовят:
Безденежный Б.В. – первый заместитель главы администрации района;
Жуков Л.И. – заместитель начальника управления образования администрации
района
Докладчик: Жуков Л.И. – заместитель начальника управления образования
администрации района
28 мая
1. О предоставлении сведений из государственного фонда данных
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 готовности сельскохозяйственных предприятий района к выходу скота на
летне-пастбищное содержание
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.

04 июня
1. О деятельности Евсинской детской музыкальной школы 2017-2018 год
Готовят:
Гетманская С.С. – директор МБУК «Центр развития культуры Искитимского
района»;
Бордова И.И. – директор МКОУ ДОД «Евсинская детская музыкальная
школа»
Докладчик: Бордова И.И. – директор МКОУ ДОД «Евсинская детская
музыкальная школа».
2. О работе добровольных народных дружин на территории района в первом
полугодии 2018 года
Готовит:
Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по социальным
вопросам
Докладчик: Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по
социальным вопросам
11 июня
1. О готовности ветеринарной службы Искитимского района к проведению
мероприятий по предупреждению и ликвидации высокопатогенного гриппа птиц.
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 подготовке и проведении мероприятий, посвященных дням воинской
славы России в ознаменование 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
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
18 июня
1. О развитии сферы культуры Искитимского района 2016-2018 год
Готовят:
Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по социальным
вопросам

Гетманская С.С. – директор МБУК «Центр развития культуры Искитимского
района»
Докладчик: Гетманская С.С. – директор МБУК «Центр развития культуры
Искитимского 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
25 июня
1. О подведении итогов пятидневных учебно-полевых сборов с учащимися 10
классов средних школ Искитимского района, прошедших подготовку по основам
военной службы в 2018 году
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

4. РАБОТА С КАДРАМИ:
4.1. СЕМИНАРЫ С ГЛАВАМИ СЕЛЬСОВЕТОВ И ПОССОВЕТА
ФЕВРАЛЬ
1. О подготовке и проведении мероприятий призыва граждан на военную
службу
Ответственный за подготовку вопроса: Дурандин П.А – военный комиссар
г.Искитим
2. О порядке получения разрешения на строительство и разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию
Ответственный за подготовку вопроса: Обрывко А.Н. – заместитель главы
администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству
3. 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
4. О повышении эффективности управления муниципальным имуществом
муниципальных образований сельсоветов
Ответственная за подготовку вопроса: Арсибекова Л.В. – начальник
управления по имуществу и земельным отношениям администрации района
5. О мерах по повышению доли имущественных налогов местного значения в
формировании бюджетов муниципальных образований
Ответственная за подготовку вопроса: Обносова Н.С. – главный специалист
управления по имуществу и земельным отношениям администрации района.
МАРТ
1. О выполнении мероприятий по созданию условий беспрепятственного
доступа маломобильных групп населения к объектам инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур на территории Искитимского района
Ответственная за подготовку вопроса: Панышева Р.И. – начальник отдела
социального обслуживания населения администрации района
2. Об организации снабжения льготного населения твердым топливом
Ответственная за подготовку вопроса: Саева М.А. – начальник отдела пособий
и социальных выплат района
3. Об изменениях в законодательстве по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Ответственная за подготовку вопроса: Аксюченко Е.В. – начальник отдела
опеки и попечительства администрации района
4. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне», как этап развития физической культуры и спорта на территории
муниципального образования
Ответственный за подготовку вопроса: Незговоров А.Ю. – начальник отдела
по физической культуре и спорту 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. Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам
организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Ответственная за подготовку вопроса: Ромахина Н.И. – директор МБУ
«КЦСОН «Вера»
7. О взаимодействии МБУК «Центр развития культуры Искитимского района»
с учреждениями культуры муниципальных образований
Ответственная за подготовку вопроса: Гетманская С.С. – директор МБУК
«Центр развития культуры Искитимского района».
АПРЕЛЬ
1. Об итогах исполнения местных бюджетов за 2017 год
Ответственная за подготовку вопроса: Сотникова Е.Г. – начальник управления
финансов и налоговой политики района
2. О соблюдении подведомственными организациями при осуществлении их
деятельности трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
Ответственный за подготовку вопроса: Карелин А.Г. – начальник отдела по
труду администрации района
3. О результатах деятельности административных комиссий Искитимского
района за 2017 год
Ответственная за подготовку вопроса: Городишенина А.А. – начальник
юридического отдела администрации района.
ИЮНЬ
1. О туберкулезе и работе в туберкулезных очагах
Ответственный за подготовку вопроса: Кайгородов А.А. – главный врач ГБУЗ
НСО «ИЦГБ»
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. Обзор состояния воинского учета в органах местного самоуправления за 1
полугодие 2018 года
Ответственный за подготовку вопроса: Дурандин П.А. –военный комиссар
г.Искитим
4. Об итогах прохождения отопительного сезона 2017-2018 гг. в Искитимском
районе
Ответственный за подготовку вопроса: Обрывко А.Н. – заместитель главы
администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству.

4.2. СЕМИНАРЫ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕЛЬСОВЕТОВ И ПОССОВЕТА
МАРТ
1. О роли взаимодействия специалистов МО и госветслужбы Искитимского
района при проведении профилактических мероприятий против зарезных опасных
заболеваний общих для животных и человека
Ответственный за подготовку вопроса: Сабуров М.В. – начальник ГБУ НСО
«Управление ветеринарии Искитимского района НСО»
2. 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
3. Организация работы по ведению регистра муниципальных нормативных
правовых актов
Ответственная за подготовку вопроса: Городишенина А.А. – начальник
юридического отдела администрации района
4. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «готов к труду и
обороне», как этап развития физической культуры и спорта на территории
муниципального образования
Ответственный за подготовку вопроса: Незговоров А.Ю. – начальник отдела
по физической культуре и спорту администрации района
5. О системе взаимодействия по профилактике социального сиротства и
защите прав интересов детей, оставшихся без попечения родителей
Ответственная за подготовку вопроса: Аксюченко Е.В. – начальник отдела
опеки и попечительства администрации района
6. О результатах работы отдела и планируемых мероприятиях на 2018 год
Ответственная за подготовку вопроса: Уланова Г.Ю. – начальник отдела
молодежной политики администрации района
МАЙ

1. Итоги сдачи годового отчета об исполнении местных бюджетов за 2017 год.
Вопросы, возникающие в процессе исполнения местных бюджетов в 2018году
Ответственная за подготовку вопроса: Сотникова Е.Г. – начальник управления
финансов и налоговой политики района
2. О правилах предоставления социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской
местности, в том числе молодым специалистам в рамках реализации федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года»
Ответственный за подготовку вопроса: Обрывко А.Н. – заместитель главы
администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству
3. О повышении эффективности управления муниципальным имуществом
муниципальных образований сельсоветов

Ответственная за подготовку вопроса: Арсибекова Л.В. – начальник
управления по имуществу и земельным отношениям администрации района
4. О формировании паспортов муниципальных образований района
Ответственная за подготовку вопроса: Пастушенко Л.А. – начальник
управления экономического развития, промышленности и торговли администрации
района
5. О создании на территории муниципальных образований Искитимского
района комиссий по признанию жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Ответственная за подготовку вопроса: Горшков И.А. – директор МКУ «УЖХ
ИР»
6. О мерах по повышению доли имущественных налогов местного значения в
формировании бюджетов муниципальных образований
Ответственная за подготовку вопроса: Обносова Н.С. – главный специалист
управления по имуществу и земельным отношениям администрации района
ЕЖЕМЕСЯЧНО
Семинар со специалистами по социальной работе
Ответственная: Ромахина Н.И. – директор МБУ «КЦСОН «Вера»
4.3. СЕМИНАРЫ
С
РУКОВОДИТЕЛЯМИ
И
СПЕЦИАЛИСТАМИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАРТ
1. Завершение подработки семенного материала, подготовка к проведению
весеннего сева, составление рабочих планов на весенне-полевые работы
Ответственный за подготовку вопроса: Радченко А.А. – заместитель
начальника управления сельского хозяйства администрации района.
2. Составление бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2018 года, изменения в
налогообложении и порядок финансирования в 2018 году.
Ответственная за подготовку вопроса: Иовенко Е.И. – главный специалист –
главный бухгалтер управления сельского хозяйства администрации района.
ИЮНЬ
Составление бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2018 года, изменения в
налогообложении.
Ответственная за подготовку вопроса: Иовенко Е.И. – главный специалист –
главный бухгалтер управления сельского хозяйства администрации района.
4.4. СЕМИНАР С ИНСПЕКТОРАМИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
МО МВД РОССИИ «ИСКИТИМСКИЙ»
МАЙ
О проблемах в работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних
Ответственная за подготовку вопроса: Веснина М.А. – главный специалист по
делам несовершеннолетних администрации района

5. СЕМИНАР ДЛЯ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАЙОНА
ФЕВРАЛЬ
1. Об изменениях в действующем законодательстве;
2. О заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за период 2017 года.
6. ВЫЕЗДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ
Выезды
специалистов
администрации
района
в
администрации
муниципальных образований в рамках проведения смотра-конкурса деятельности
муниципальных образований
Ответственные:
Просекова Н.В. – начальник отдела контроля и кадровой работы
администрации района;
Княжева С.В. – начальник организационного отдела администрации района;
Кузьминых Н.Н. – начальник отдела архивной службы администрации района.
7. СЕМИНАР СО СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕЛЬСОВЕТОВ И ПОССОВЕТА ПО
ИТОГАМ
СМОТРА-КОНКУРСА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
АПРЕЛЬ
Об итогах смотра-конкурса деятельности муниципальных образований
Ответственные за подготовку вопроса: Истратенко Г.М. – управделами
администрации района;
Просекова Н.В. – начальник отдела контроля и кадровой работы
администрации района;
Княжева С.В. – начальник организационного отдела администрации района;
Кузьминых Н.Н. – начальник отдела архивной службы администрации района.

8. РАБОТА КОМИССИЙ
№
п/п

Наименование комиссии

1.

Совет по инвестициям
Искитимского района

2.

Совет по взаимодействию с
органами по контролю (надзору)
в области защиты прав
потребителей
Межведомственная комиссия по
собираемости налогов, арендных
и иных платежей на территории
Искитимского района
Координационный Совет по
содействию развитию малого и
среднего предпринимательства
Заседание единой комиссии по
размещению муниципального
заказа по подведению итогов и
запросов котировок для нужд
администрации Искитимского
района
Комиссия по отбору субъектов
малого предпринимательства для
оказания им финансовой
поддержки в форме
субсидирования на реализацию
бизнес - проектов
Комиссия по рациональному
использованию земель
Комиссия по обеспечению
безопасности дорожного
движения
Комиссия по защите прав
несовершеннолетних и иных
опекаемых
Межведомственная комиссия по
вопросам защиты жилищных
прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Время работы

Председатель и
секретарь
комиссии
Лагода О.В
Камышова Д.А.

По мере
поступления
инвестиционных
проектов
Один раз в
полугодие

Безденежный Б.В.
Голдаева И.В.

Один раз в
полугодие

Безденежный Б.В.
Кочеткова О.В.

Один раз в
полугодие

Безденежный Б.В.
Грязнова Е.Ю.

В соответствии с
планом-графиком
(26 заседаний)

Безденежный Б.В.
Кочеткова О.В.

По мере
поступления
заявок

Безденежный Б.В.
Грязнова Е.Ю.

По мере
необходимости
Один раз в месяц

Обрывко А.Н.
Арсибекова Л.В.
Григоревский В.А.
Переладова Е.А.

Два раза в месяц

Григоревский В.А.
Аксюченко Е.В.

По мере
поступления
заявлений

Григоревский В.А.
Аксюченко Е.В.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав
Выездная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав
Межведомственная рабочая
группа по реализации
индивидуального плана
реабилитации семьи
Экспертная комиссия
«О согласовании описей дел
постоянного хранения и по
личному составу администрации
Искитимского района»
Межведомственная комиссия по
обеспечению законности и
профилактики правонарушений
Искитимского района
Антинаркотическая комиссия
Штаб добровольных народных
дружин
Административная комиссия

Два раза в месяц
(2, 4 четверг)

Григоревский В.А.
Веснина М.А.

Один раз в два
месяца

Веснина М.А.

Ежемесячно

Веснина М.А.

Май

Кузьминых Н.Н.

Один раз в квартал Григоревский В.А.
Уланова Г.Ю.
Один раз в два
месяца
Один раз в месяц
Ежемесячно

Координационный совет по
Один раз в
вопросам патриотического и
полугодие
духовно-нравственного
воспитания населения на
территории Искитимского
района
Координационный совет по
Один раз в квартал
вопросам семьи, женщин и детей
Комиссия по рассмотрению и
По мере
согласованию представлений
поступления
(ходатайств) на награждение
документов
знаком отличия «За материнскую
доблесть»
Комиссия по оказанию адресной
Один раз в месяц
материальной помощи
гражданам, оказавшимся в

Григоревский В.А.
Уланова Г.Ю.
Григоревский В.А.
Уланова Г.Ю.
Григоревский В.А.
Горбунова Е.С.
Григоревский В.А.
Уланова Г.Ю.

Панышева Р.И.
Панышева Р.И.

Панышева Р.И.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

кризисной ситуации
Комиссия по организации
По мере
выплаты единовременного
поступления
разового пособия многодетной
документов
семье при рождении четвертого
и более ребенка
Комиссия по проведению
1 раз в квартал
мероприятий по созданию
условий беспрепятственного
доступа маломобильных групп
населения к объектам
инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур на
территории Искитимского
района
Межведомственная комиссия по
Еженедельно по
профилактике социального
пятницам
сиротства
Комиссия по раннему
Один раз в месяц
выявлению семейного
неблагополучия и работе со
случаем нарушения прав детей
Комиссия по раннему
Один раз в месяц
выявлению семейного
неблагополучия и работе со
случаями нарушения прав детей
Совещания по подготовке и
Еженедельно
устойчивому прохождению
отопительного сезона 2018 –
2019 годов
Единая комиссия по размещению
Согласно плану
муниципального заказа по
работы комиссии
вопросам ремонта,
на первое
строительства, архитектуры и
полугодие 2018
дорожного строительства для
года
нужд администрации района
Единая комиссия по размещению
Согласно плану
муниципального заказа по
работы комиссии
осуществлению закупок по
на первое
вопросам ремонта,
полугодие 2018
реконструкции и строительства
года
объектов социальной сферы
Искитимского района
Трехсторонняя комиссия по
Один раз в квартал

Панышева Р.И.

Панышева Р.И.

Панышева Р.И.
Ромахина Н.И.
Панышева Р.И.
Ромахина Н.И.
Панышева Р.И.

Обрывко А.Н.
Горшков И.А.
Обрывко А.Н.

Обрывко А.Н.
Авакова Н.С.

Безденежный Б.В.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

регулированию социальнотрудовых отношений
Межведомственная комиссия по
платежной дисциплине
плательщиков налогов и
арендной платы
Межведомственная комиссия по
вопросам ликвидации
задолженности по заработной
плате и повышения уровня
оплаты в организациях
Межведомственная комиссия по
вопросам выявления
неформальной занятости и
легализации неофициальной
заработной платы работников
организаций, находящихся на
территории района
Межведомственная комиссия по
вопросам переселения
соотечественников,
проживающих за рубежом
Комиссия по чрезвычайным
ситуациям и противопожарной
безопасности
Районная комиссия по
обеспечению жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов

(март, июнь)

Карелин А.Г.

Один раз в квартал

Безденежный Б.В.

Ежемесячно

Безденежный Б.В.
Карелин А.Г.

Ежемесячно

Безденежный Б.В.
Карелин А.Г.

По мере
необходимости

Безденежный Б.В.
Карелин А.Г.

По мере
Безденежный Б.В.
необходимости, но Абританова И.Н.
не реже одного
раза в квартал
По мере
Лагода О.В.
необходимости
Григоревский В.А.
Обрывко А.Н.

9. РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Наименование мероприятий
Соревнования по скалолазанию
«Боулдеринг Бум-2018»
Соревнования по волейболу среди
ветеранов, посвященные памяти
И.Д. Торопкина
Соревнования по мини-футболу на
снегу в зачет комплексной
спартакиады МО района
Соревнования по стрельбе,
теннису, шахматам, шашкам
Соревнования по настольному
теннису в зачет комплексной
спартакиады МО района
Зимний фестиваль «ГТО»

16.

Игра лиги «Совенок» «Давай
дружить!» (в рамках Года единства
народов России)
Научно-практическая конференция
учителей
Зимняя спартакиада
муниципальных образований
района
Мероприятие, посвященное Дню
снятия блокады Ленинграда
Семинар со специалистами по
работе с молодежью
Образовательный семинар «Я –
волонтер!»
Первенство ДШК «Этюд» по
шахматам
Лично-командное первенство
района по быстрым шахматам
Веселые старты
Зимняя спартакиада трудовых
коллективов предприятий и
организаций района
Лыжные гонки

17.

Зимняя спартакиада пенсионеров

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Срок
проведения
03 января
05 января

Ф.И.О.
исполнителя
Жуков Л.И.
Анохин А.В.
Незговоров А.Ю.

13 января

Незговоров А.Ю.

13 января

Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.
Незговоров А.Ю.

14 января
20 января
27 января

Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.
Жуков Л.И.
Калинина М.С.

27 января

Жуков Л.И.

27 января

Незговоров А.Ю.

27 января

Панышева Р.И.

Январь, апрель,
июнь
Январь, май

Уланова Г.Ю.

01-12 февраля

Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.
Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.

03 февраля

Уланова Г.Ю.

03 февраля

Незговоров А.Ю.

04 февраля

Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.
Незговоров А.Ю.

10 февраля

18.
19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.

района
Фестиваль ученических проектов

10 февраля

Соревнования по баскетболу среди
мужских команд в зачет
комплексной спартакиады МО
района
Соревнования по плаванию

11 февраля

Мероприятие, посвященное Дню
вывода Советских войск из
Афганистана
Очный этап муниципального
конкурса «Учитель года»
Организация и проведение
межведомственной комплексной
профилактической операции
«Семья»
Организация и проведение
межведомственной комплексной
операции «Занятость»
Собрание представителей трудовых
коллективов и общественности
Искитимского района
Смотр-конкурс «Лучшая
организация Искитимского района
по охране труда»
Фестиваль ВФСК «ГТО» среди
сотрудников администраций и
депутатов МО района
Фестиваль театральных
коллективов
Эстафета по лыжным гонкам

15 февраля

Соревнования по баскетболу среди
женских команд в зачет
комплексной спартакиады
Мероприятие, посвященное Дню
защитника Отечества
Методический выезд в
Гусельниковский сельсовет
Конкурсы профессионального
мастерства по профессиям:
сварщик, слесарь, электромонтер,

15 февраля

15-16 февраля
15 февраля –
15 марта

Жуков Л.И.
Лаврентьева С.А.
Незговоров А.Ю.

Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.
Панышева Р.И.
Жуков Л.И.
Лаврентьева С.А.
Веснина М.А.

1 июня –
1 сентября

Веснина М.А.

16 февраля

Безденежный Б.В.

до 20 февраля

Карелин А.Г.
Зайцев В.Б.

17 февраля

Незговоров А.Ю.

17 февраля

18 февраля

Жуков Л.И.
Калинина М.С.
Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.
Незговоров А.Ю.

23 февраля

Панышева Р.И.

Февраль

Панышева Р.И.
Ромахина Н.И.
Уланова Г.Ю.

17 февраля

Февраль

34.

35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.

42.

43.
44.

45.

46.

повар, лаборант технического
анализа
Районный конкурс социальнозначимых проектов в сфере
молодежной политики
Снежный десант – Новосибирск
Круглый стол с Главой района
Конкурс между ветеранами и
молодежью «Есть контакт?!»
Учеба агрономов районных
управлений с/х, гл.агрономов
хозяйств по вопросам работы в
растениеводстве
Учеба гл. инженеров УСХ и с/х
предприятий по вопросам
технического обеспечения и
обслуживания машиннотракторного парка.
«Школа замещающих родителей»
Отчетное собрание замещающих
семей
Выездной образовательный
семинар «Школа здоровья»
Школьные уроки для учащихся и
экскурсии для жителей района,
посвященные Дню молодого
избирателя, годовщине Победы в
Великой Отечественной войне,
100-летию архивной службы
Российской Федерации
Образовательный проект для
молодых журналистов «Мы
Медиа»
Образовательная программа
«Академия развития»
Муниципальный этап
всероссийской олимпиады
школьников для 4 классов
Соревнования по волейболу среди
женских команд в зачет
комплексной спартакиады МО
района
Первенство Искитимского района

Февраль

Уланова Г.Ю.

Февраль

Уланова Г.Ю.
Жуков Л.И.
Уланова Г.Ю.
Уланова Г.Ю.
Ткачева Л.А.
Лоханов В.Я.

Февраль
Февраль
Февраль

Февраль

Григоревский В.А.
Аксюченко Е.В.

Февраль, апрель

Уланова Г.Ю.

Февраль-май

Кузьминых Н.Н.

Февраль –
октябрь

Уланова Г.Ю.

Февраль-ноябрь

Уланова Г.Ю.

01-24 марта

Жуков Л.И.
Лаврентьева С.А.

03 марта

Незговоров А.Ю.
Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.

05-25 марта

Незговоров А.Ю.

47.

48.

49.

по шахматам
День здоровья работников
администрации, депутатов и глав
МО района
Соревнования по шашкам, теннису,
стритболу
Соревнования по спортивному
туризму «Снежные приключения»
Соревнования по волейболу

09 марта
15 марта
16-18 марта
17 марта

52.

Выставка детского творчества
«Мир глазами детей»
Финальная игра средней и старшей
возрастных групп «Народы
России»
Первенство по лыжным гонкам

53.

Фестиваль «Лидер и команда»

27 марта

54.

28 марта

61.

Фестиваль-конкурс
художественной самодеятельности
педагогических коллективов
«Кружево души»
Районный фестиваль «Зеленая
волна»
Научно-практическая конференция
школьников
Лига КВН
День молодого депутата
Семинар-совещание
руководителей, специалистов и
членов комиссии по охране труда
организаций Искитимского района
по вопросам состояния условий и
охраны труда в 2017 году и задачах
на 2018 год
Междугородний лично-командный
турнир по настольному теннису
памяти В.В. Проворнова
Соревнования по баскетболу

62.

Соревнования по волейболу

08-09 апреля

63.

Первенство ДШК «Этюд по

09-15 апреля

50.
51.

55.
56.
57.
58.
59.

60.

21 марта –
27 апреля
24 марта
24 марта

29 марта

Жуков Л.И.
Незговоров А.Ю.
Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.
Жуков Л.И.
Анохин А.В.
Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.
Жуков Л.И.
Калинина М.С.
Жуков Л.И.
Калинина М.С.
Жуков Л.И.
Лаврентьева С.А.
Жуков Л.И.
Калинина М.С.
Жуков Л.И.
Кузина Л.М.

Март
Март
Март

Жуков Л.И.
Калинина М.С.
Жуков Л.И.
Лаврентьева С.А.
Уланова Г.Ю.
Рукас А.Н.
Карелин А.Г.

07 апреля

Незговоров А.Ю.

07 апреля

Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.
Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.
Жуков Л.И.

30 марта

67

шашкам»
Мероприятие, посвященное
Международному Дню узника
Соревнования по спортивному
туризму на водных дистанциях
«Мемориал Шабалина»
Финальная игра лиги «Совенок» «А
что у вас?»
(к 105-летию С.В. Михалкова)
Соревнования по волейболу

68.

Соревнования по волейболу

69.

Первенство Искитимского района
по шашкам
Научно-практическая конференция
«Стратегия и тактика проведения
весенне-полевых работ в 2018
году»
Районные соревнования
«Безопасное колесо»
Президентские состязания
Первенство по настольному
теннису
Мероприятие, посвященное Дню
памяти жертв радиационных
катастроф
Районный фестиваль хоровых и
хореографических коллективов
«Созвездие»
Оптово-розничная универсальная
ярмарка «Искитимская»
Водный поход 3 к.с. по р.Песчаная
Алтайский край
Водный поход 2 к.с. по р.Нургуш
респ. Башкортостан
Контрольное обследование
замещающих семей
Рейды по обеспечению
сохранности жилых помещений
Шоу-конкурс «Краса Искитимского
района – 2018. Битва сезонов»
Районный праздник «День
призывника»

64.
65.

66.

70.

71.
72.
73.
74.

75.

76.

77.
78.
79.
80.
81.

11 апреля

Грушевой Д.А.
Панышева Р.И.

12-15 апреля

Жуков Л.И.
Анохин А.В.

14 апреля

Жуков Л.И.
Калинина М.С.

14 апреля

16-29 апреля

Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.
Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.
Незговоров А.Ю.

20 апреля

Лоханов В.Я.

20 апреля

Жуков Л.И.
Калинина М.С.
Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.

15 апреля

21 апреля
26 апреля

Панышева Р.И.

28 апреля

Жуков Л.И.
Калинина М.С.

29 апреля

Пастушенко Л.А.

30 апреля –
04 мая
30 апреля –
06 мая
Апрель

Жуков Л.И.
Анохин А.В.
Жуков Л.И.
Анохин А.В.
Григоревский А.В.
Аксюченко Е.В.

Апрель

Уланова Г.Ю.
Гетманская С.С.
Уланова Г.Ю.
Дурандин П.А.

Апрель

Съезд работающей молодежи
Искитимского района
Встреча «без галстуков» с Главой
района

Апрель

Уланова Г.Ю.

Апрель

Уланова Г.Ю.

84.

Встреча поколений

Апрель

85.

Методический выезд в ВерхКоенский сельсовет
Работа по профилактике сиротства.
Посещение семей с детьми.
Листвянский сельсовет
Районный турнир по армспорту
памяти МСМК по пауэрлифтингу,
мирового рекордсмена Е.Федякина
Летний фестиваль ГТО

Апрель
Апрель

Уланова Г.Ю.
Ткачева Л.А.
Панышева Р.И.
Ромахина Н.И.
Панышева Р.И.

04 мая

Незговоров А.Ю.

05 мая
06 мая

94.

Соревнования по баскетболу.
Закрытие
Мероприятия, посвященные Дню
Победы в Великой Отечественной
войне
Соревнования по мини-лапте в
зачет комплексной спартакиады
МО района
Мероприятие, посвященное
Международному Дню семьи
Районная военно-спортивная игра
«Победа»
Соревнования по мини-футболу

Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.
Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.
Панышева Р.И.

95.

Всероссийский кросс

96.

Учебные сборы

97.

Соревнования «Шиповка юных»

82.
83.

86.

87.

88.
89.
90.

91.

92.
93.

Праздник, посвященный
окончанию учебного года
99. Районный смотр по подготовке
летних доильных площадок к
выводу скота
100. Патриотическая акция
«Бессмертный полк»
98.

09 мая
12 мая

Незговоров А.Ю.
Жуков Л.И.

15 мая

Панышева Р.И.

18-19 мая

Май – июнь

Жуков Л.И.
Калинина М.С.
Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.
Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.
Жуков Л.И.
Лаврентьева С.А.
Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.
Жуков Л.И.
Грушевой Д.А.
Лоханов В.Я.

Май

Уланова Г.Ю.

19 мая
20 мая
22 – 24 мая
26 мая
26 мая

101. Акция «Георгиевска ленточка»
102. Традиционная экологическая акция
на Беловском водопаде
103. Работа по профилактике сиротства.
Посещение семей с детьми.
Евсинский сельсовет, Шибковский
сельсовет
104. Государственная итоговая
аттестация – 2018
105. Мероприятие, посвященное Дню
защиты детей
106. Соревнования по спортивному
туризму, класс дистанции
«водная», ралли. Фестиваль
водного туризма
107. Слет туристов Новосибирской
области
108. Летний фестиваль ВФСК «ГТО»
среди жителей района
109. Праздничное мероприятие,
посвященное 65-лети со Дня
образования Управления сельского
хозяйства
110. Церемония награждения одаренных
детей «Дебют года»
111. Слет туристов Искитимского
района
112. 1 профильная смена «Водник» ДПЛ
«Сталкер – Ареал»
113. 2 профильная смена «Парус» ДПЛ
«Сталкер – Ареал»
114. Прием медалистов Главой района

Май
Май

Уланова Г.Ю.
Уланова Г.Ю.

Май

Панышева Р.И.

Май-июль

Жуков Л.И.
Лаврентьева С.А.
Панышева Р.И.

01 июня
02 июня

Жуков Л.И.
Анохин А.В.

08 – 10 июня
09 июня

Жуков Л.И.
Анохин А.В.
Незговоров А.Ю.

15 июня

Лоханов В.Я.

15 июня

Жуков Л.И.
Калинина М.С.
Жуков Л.И.
Анохин А.В.
Жуков Л.И.
Анохин А.В.
Жуков Л.И.
Анохин А.В.
Жуков Л.И.
Калинина М.С.
Уланова Г.Ю.
Дурандин П.А.
Уланова Г.Ю.

20 – 22 июня
20 – 29 июня
20 – 29 июня
21 июня

115. Слет допризывной молодежи

Июнь

116. Районный молодежный проект
«Искитимский район: от края до
края»
117. Методический выезд в
Быстровский сельсовет
118. Акция «Свеча памяти»
119. Фестиваль молодежи
120. Работа по профилактике сиротства.
Посещение семей с детьми.

Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь

Панышева Р.И.
Ромахина Н.И.
Уланова Г.Ю.
Уланова Г.Ю.
Панышева Р.И.

Тальменский сельсовет
121. Конкурс «Природные объекты
1 полугодие
Искитимского района»
122. Курсы профмастерства
1 полугодие
«Организатор ДЮТур»
123. Очно-заочная школа «Инструктор
1 полугодие
детско-юношеского туризма»
10. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Дата

Наименование мероприятия

Жуков Л.И.
Анохин А.В.
Жуков Л.И.
Анохин А.В.
Жуков Л.И.
Анохин А.В.

Наименование
поселкового,
сельсоветов
10.1 Заседания сессий Советов депутатов поселкового и сельских советов
Январь 1. об утверждении плана работы Совета депутатов
Быстровский
на 2018 год;
2. Об утверждении плана работы комиссии по
социальным вопросам, бюджетной комиссии по
ЖКХ, строительству и благоустройству;
3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета
за 2018 год.
Январь 1. Об утверждении плана работы Совета депутатов
Мичуринский
на 2018 год;
2. О внесении изменений в правила
благоустройства Мичуринского сельсовета;
3. Об утверждении отчета о работе Совета
депутатов за 2017 год.
Январь 1. Об отчете главы Чернореченского сельсовета за
Чернореченский
2017 год;
2. Об отчете председателя Совета депутатов
Чернореченского сельсовета за 2017 год
Январь 1. Об утверждении плана работы Совета депутатов
Морозовский
на 2018 год;
2. Об исполнении бюджета за 2017 год;
3. Об эффективности использования земельных
ресурсов;
4. Об эффективности использования
муниципального имущества;
5. О соблюдении правил пожарной безопасности
на территории Морозовского сельсовета;
6. О ходе газификации с.Морозово
Январь 1. Отчет председателя Совета депутатов
Гилевский
Гилевского сельсовета о проделанной работе за
2017 год;
2. Об утверждении плана работы Совета депутатов

Январь
Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль
Февраль

Февраль

Гилевского сельсовета на 2018 год;
Отчет о работе Совета депутатов Листвянского
сельсовета за 2017 год
Об отчете Главы Степного сельсовета о
результатах своей деятельности, деятельности
администрации Степного сельсовета и иных
подведомственных ему органов самоуправления, в
том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов Степного сельсовета
1. О подготовке к выборам Президента Российской
Федерации на территории Совхозного сельсовета;
2. Отчет главы Совхозного сельсовета по итогам
2017 года;
3. Об утверждении плана работы Совета депутатов
на 2018 год;
4 Об итогах работы МАУ «Лебедевский центр
досуга» за 2017 год и плане работы на 2018 год.
1. Об утверждении плана работы Совета депутатов
на 2018 год;
2. Об утверждении плана работы комиссии по
бюджету, налоговой и финансово-кредитной
политике на 2018 год;
3. Об утверждении плана работы комиссии по
жилищно-коммунальному хозяйству,
благоустройству, землепользованию и экологии на
2018 год;
4. Отчет о проделанной работе главы
муниципального образования за 2017 год;
5. Отчет о проделанной работе председателя
Совета депутатов за 2017 год;
6. О внесении изменений и дополнений в Устав
Усть-Чемского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области.
1. Об утверждении плана работы Совета депутатов
на 2018 год;
2. О внесении изменений в бюджет Улыбинского
сельсовета.
О внесении изменений в решение Совета
депутатов «О бюджете р.п.Линево на 2018 год».
1. О плане работы Совета депутатов на 2018 год;
2. О внесении изменений в бюджет;
3. Об утверждении (внесении изменений) НПА
Промышленного сельсовета
1. Об утверждении отчета главы Мичуринского

Листвянский
Степной

Совхозный

Усть-Чемский

Улыбинский

р.п.Линево
Промышленный

Мичуринский

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль
Февраль

сельсовета о деятельности администрации в 2017
году;
2. Об установлении Правил использования
ввозных объектов общего пользования,
расположенных на территории Мичуринского
сельсовета, для личных и бытовых нужд;
3. Об отчете деятельности МУП «ЦМУ»
Мичуринского сельсовета за 2017 год
1. Об итогах работы Совета депутатов
Гусельниковского сельсовета за 2017 год;
2. О результатах деятельности главы
Гусельниковского сельсовета за 2017 год;
3. Об исполнении бюджета сельского совета за
2017 год;
4. О плане работы комиссий Совета на 2018 год;
5. О подготовке проектов нормативных правовых
актов Гусельниковского сельсовета;
6. О корректировке бюджета Гусельниковского
сельсовета;
7. Об экологической обстановке на территории
Гусельниковского сельсовета;
8. О работе депутатов на избирательном округе.
1. О внесении изменений в бюджет
Чернореченского сельсовета;
2. О внесении изменений в Устав Чернореченского
сельсовета.
Отчет Главы Преображенского сельсовета
Горелова Д.Ю. о результатах своей деятельности,
деятельности администрации Преображенского
сельсовета за 2017 год
1. О внесении изменений в бюджет на 2018 год и
плановый период 2019 – 2020 годы;
2. О внесении изменений в Устав Бурмистровского
сельсовета Искитимского района;
3. О пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период;
4. Отчет Бурмистровской сельской библиотеки
МКУК «Искитимская ЦБС» за 2017 год;
5. Отчет о работе МКУК Бурмистровского
сельсовета «КДЦ» за 2017 год
Об утверждении Плана работы Совета депутатов
на 2017 год
1. Отчет Главы о работе администрации;
2. Об исполнении бюджета Верх-Коенского

Гусельниковский

Чернореченский

Преображенский

Бурмистровский

Легостаевский
Верх-Коенский

сельсовета за2017 год;
3. О работе участкового уполномоченного
полиции на территории Верх-Коенского
сельсовета;
О работе депутата на округе.
Февраль Отчет Главы Тальменского сельсовета о работе за
2017 год
Февраль 1. О назначении публичных слушаний по
исполнению бюджета Шибковского сельсовета за
2017 год;
2. О выполнении плана социально-экономического
развития Шибковского сельсовета за 2017 год;
3. Отчет Главы Шибковского сельсовета;
4. Об итогах работы МКУК «Шибковский центр
досуга» за 2017 год
Февраль 1. Об исполнении бюджета за 2017 год;
2. Отчет Главы Гилевского сельсовета за 2017 год;
3. О подготовке и проведении выборов Президента
Российской Федерации 18.03.2018
Февраль О работе МКУК «Листвянский центр досуга» за
2017 год
Март
О внесении изменений в Устав Улыбинского
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области.
Март
1. Об исполнении бюджета за 2017 год;
2. Об утверждении отчета о выполнении плана
социально-экономического развития Листвянского
сельсовета за 2017 год
I квартал 1. Об исполнении бюджета за 2017 год;
2. Об итогах социально-экономического развития
поселения за 2017 год;
3. Отчет Главы перед депутатами о результатах
деятельности администрации Евсинского
сельсовета за 2017 год;
4. О подготовке МУП УК «Евсинского сельсовета»
к отопительному сезону по многоквартирным
домам на 2018-2019 годы;
5. О работе культурно –досугового центра
ст.Евсино в 2017 году и плане на 2018 год;
6. Об утверждении планов по благоустройству
населенных пунктов, благоустройству кладбищ;
Апрель О работе МАУ «Спорткомплекс «Молодость» за
2017 год и плане работы на 2018 год.
Апрель Об исполнении бюджета Улыбинского сельсовета

Тальменский
Шибковский

Гилевский

Листвянский
Улыбинский
Листвянский

Евсинский

Совхозный
Улыбинский

Апрель
Апрель

Апрель

Апрель

Апрель
Апрель

Апрель

Апрель

на 2018 год.
1. Отчет о работе администрации за 2017 год;
2. Отчет о работе Совета депутатов р.п.Линево за
2017 год.
1. О внесении изменений в бюджет;
2. О кассовом исполнении бюджета за 3 месяца
2018 года;
3. О внесении изменений в Устав Промышленного
сельсовета.
1. О подготовке к отопительному сезону 2018-2019
гг.
2. Об организации отдыха и занятости учащихся в
летний период.
1. О состоянии учебно-воспитательной работы на
территории Гусельниковского сельсовета;
2. О состоянии развития культуры на территории
Гусельниковского сельсовета;
3. О состоянии работы по борьбе с преступностью
и охране общественного порядка на территории
МО;
4. О работе депутатов на избирательном округе;
5. Об организации летнего труда и отдыха
учащихся;
6. О корректировке бюджета Гусельниковского
сельсовета;
7. О работе депутатов на избирательном округе
1. Информация о социально-экономическом
состоянии Чернореченского сельсовета за 2017 год
1. О благоустройстве населенных пунктов МО;
2. О пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период;
3. О праздновании 73-ей годовщины Победы в
Великой Отечественной войне на территории
Легостаевского сельсовета
1. О медицинском обслуживании населения
территории;
2. О благоустройстве и очистке населенных
пунктов МО;
3. О работе депутата на округе
1. О санитарном состоянии и благоустройстве на
территории Морозовского сельсовета;
2. О состоянии общественного порядка на
территории Морозовского сельсовета;
3. Об эффективности работы учреждений

р.п.Линево
Промышленный

Мичуринский

Гусельниковский

Чернореченский
Легостаевский

Верх-Коенский

Морозовский

Апрель

Апрель

Апрель
Апрель

Апрель
Май
Май
Май

Май

Май

культуры на территории Морозовского сельсовета;
4. О противопожарной безопасности;
5. О медицинском обслуживании сельского
населения
1. О пожарной безопасности в весенне-летний
период;
2. О благоустройстве и санитарной очистке
населенных пунктов в весенне-летний период
1. Об исполнении бюджета Шибковского
сельсовета за 2017 год;
2. Об исполнении бюджета Шибковского
сельсовета за 1 квартал 2018 года;
3. О пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период;
4. О внесении изменений в бюджет Шибковского
сельсовета на 2018 год
О санитарной очистке населенных пунктов МО и
соблюдений правил пожарной безопасности в
летний период
1. Об экспертном заключении по исполнению
бюджета Степного сельсовета за 2017 год;
2. Об утверждении отчета исполнения бюджета за
2017 год
О внесении изменений в бюджет Листвянского
сельсовета на 2018 год
Об исполнении бюджета Совхозного сельсовета за
2017 год.
1. Об исполнении бюджета за 2017 год;
2. Об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года.
1. О благоустройстве и санитарной очистке
населенных пунктов;
2. О подготовке муниципальных предприятий к
работе в зимний период;
3. Отчет по бюджету за 1 квартал.
1. Отчет о реализации плана социальноэкономического развития р.п.Линево за 2017 год;
2. Утверждение отчета «Об исполнении бюджета
МО р.п.Линево за 2017 год»;
3. Об исполнении бюджета МО за 1 квартал 2018
года.
1. О внесении изменений в бюджет;
2. Об исполнении бюджета за 2017 год;
3. О работе МКУК «Досуговый центр»;
4. Об итогах социально-экономического развития

Тальменский

Шибковский

Гилевский
Степной

Листвянский
Совхозный
Усть-Чемский
Быстровский

р.п.Линево

Промышленный

Май

Май
Май
Июнь

Июнь

Июнь

Июнь

Июнь

Июнь

Промышленного сельсовета за 2017 год;
5. Об утверждении (внесении изменений) НПА
Промышленного сельсовета.
1. О работе общественных и постоянных
комиссий;
2. О работе ревизионной комиссии;
3. Об установлении ответственности за нарушение
муниципальных правовых актов по вопросам
регулирования бюджетных правоотношений в
случае и порядке, предусмотренных Бюджетным
кодексом РФ и иными федеральными законами.
Об исполнении бюджета Преображенского
сельсовета за 2017 год
О внесении изменений в Устав Листвянского
сельсовета
1. О внесении изменений в бюджет
Чернореченского сельсовета;
2. О внесении изменений в Устав Чернореченского
сельсовета.
1. О внесении изменений в бюджет на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годы;
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета
за 1 квартал 2018 года;
3. О санитарном состоянии села
1. Об итогах работы комиссии по благоустройству;
2. О мероприятиях по социальной поддержке
населения МО;
3. О работе депутатов на депутатских участках
1. О внесении изменений в бюджет Шибковского
сельсовета на 2018 год;
2. О работе общественных организаций: Совета
ветеранов, женсоветов, комиссии по делам
несовершеннолетних;
3. О назначении публичных слушаний по
исполнению бюджета Шибковского сельсовета за
1 полугодие 2018 года;
4. О работе с детьми в летний период в средней
школе д.Шибково
1. Об организации летнего отдыха и занятости
учащихся в летний период;
2. О работе с молодежью на территории МО;
3. О работе депутатов с избирателями, выполнение
наказов данных в ходе избирательной кампании
1. О внесении изменений в Устав Степного

Мичуринский

Преображенский
Листвянский
Чернореченский

Бурмистровский

Легостаевский

Шибковский

Гилевский

Степной

Июнь

сельсовета Искитимского района Новосибирской
области;
2. О работе МКУК «Центр досуга п.Степной»
О проработке решений Совета депутатов, в
которые требуется внесение изменений

II квартал 1. О благоустройстве и наведению санитарного
порядка в населенных пунктах Евсинского
сельсовета;
2. О профилактике правонарушений на территории
Евсинского сельсовета;
3. О развитии физической культуры и спорта на
территории Евсинского сельсовета

Листвянский
Евсинский

10.2. Коллегии при главах сельсоветов
Январь
Январь

Январь
Январь

Январь

Январь

О работе добровольной народной дружины за 2017
год.
1. Об итогах работы МКУК «Гусельниковский
центр досуга»;
2. О реализации плана взаимодействия
администрации Гусельниковского сельсовета с АО
«Сибирский Антрацит»
1. Об итогах похозяйственной переписи населения
Чернореченского сельсовета.
О результатах оформления объектов недвижимого
имущества, расположенных на территории
муниципального образования в муниципальную
собственность
1. О работе по содержанию дорог в границах
населенных пунктов;
2. Отчет о работе в администрации Евсинского
сельсовета за 2017 год и задачах на 2018 год;
3. Об организации работ общественных
организаций Евсинского сельсовета: Женсовета,
Совета ветеранов, создание Молодежной
организации;
4. О создании территориального общественного
самоуправления (ТОС);
5. О подготовке и проведении выборов Президента
Российской Федерации.
О выполненных мероприятиях программы по
благоустройству д.Бурмистрово за 2017 год и план
на 2018 год

Быстровский
Гусельниковский

Чернореченский
Преображенский

Евсинский

Бурмистровский

Январь
Январь
Январь
Январь

Январь
Январь
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль

Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль

О ходе отопительного сезона на территории
Легостаевского сельсовета
Об очистке внутрипоселковых дорог в зимний
период
Об итогах похозяйственной переписи
1. Об итогах сдачи нормативных правовых актов
за 2017 год в Управление работ и ведения
регистра;
2. О работе с неблагополучными семьями за 2017
год
О состоянии и очистке дорог, о ремонте дорог в
населенных пунктах Гилевского сельсовета
О ходе отопительного сезона
Об утверждении плана работы администрации
сельсовета на 2018 год.
О мерах по борьбе с весенним паводком и
обеспечением своевременного выполнения
противопаводковых мероприятий.
Об очистке внутрипоселковых дорог в зимний
период
О деятельности муниципальных учреждений в
2017 году
1. О сдаче годовых отчетов;
2. Об очистке от снега и льда домов, зданий,
сооружений
О культурно-массовой работе в населенных
пунктах Чернореченского сельсовета
О плане мероприятий по муниципальному
жилищному контролю
1. О подготовке и поведении выборов Президента
Российской Федерации;
2. О работе МУП УК «Евсинского сельсовета» по
обслуживанию жилого фонда и очистке
территорий многоквартирных домов от снега;
3. О мероприятиях в паводковый период по
р.Шипуниха.
О подготовке проведения праздников 23 февраля,
8 марта и проводы зимы
О работе общественных организаций
Легостаевского сельсовета по организации ТОСов
О работе с обращениями граждан
О соблюдении правил пожарной безопасности на
территории Морозовского сельсовета
1. О работе административной комиссии;

Легостаевский
Верх-Коенский
Морозовский
Шибковский

Гилевский
Листвянский
Усть-Чемский
Быстровский
Промышленный
Мичуринский
Гусельниковский
Чернореченский
Преображенский
Евсинский

Бурмистровский
Легостаевский
Верх-Коенский
Морозовский
Шибковский

Февраль

Февраль
Март
Март
Март

Март

Март
Март
Март

Март
Март
Март
Март

2. Об организации пропуска паводковых вод на
территории муниципального образования
Шибковского сельсовета в 2018 году;
3. О работе библиотеки за 2017 год
1. О проведении межведомственной комплексной
Степной
операции «Семья»;
2. О снижении риска возникновения ЧС,
связанных с весенним паводком
О культурно-массовой работе на территории
Листвянский
поселка
Об организации проведения паводкового
Совхозный
весеннего периода.
О работе общественной организации Совета
Быстровский
ветеранов с.Быстровка.
1. О мероприятиях по подготовке к весеннему
Мичуринский
паводку;
2. О противопожарных мероприятиях в весенне летний период
1. О противопожарных мероприятиях в весеннеГусельниковский
летний период;
2. Об утверждении плана проведения месячника
безопасности людей на водных объектах
О надомном обслуживании граждан проживающих Чернореченский
на территории Чернореченского сельсовета
О предупреждении пожаров в весенне-летний
Преображенский
пожароопасный период на территории
Преображенского сельсовета
1. О проведении схода граждан на территории
Евсинский
населенных пунктов Евсинского сельсовета;
2. О подготовке и проведении выборов Президента
Российской Федерации;
3. О мероприятиях в паводковый период по
р.Шипуниха
Об организации аттестации муниципальных
Бурмистровский
служащих в администрации Бурмистровского
сельсовета
1. О мероприятиях по весеннему паводку;
Легостаевский
2. Об очистке крыш зданий и сооружений от снега
и льда.
1. О мерах по борьбе с весенним паводком;
Верх-Коенский
2. О дополнительных мерах пожарной
безопасности
1. О подготовке мероприятий, связанных с
Шибковский
подготовкой и проведением призыва граждан на

Март

Март

Март
Апрель

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель

Апрель
Апрель
Апрель

военную службу;
Об утверждении плана проведения месячника по
безопасности людей на водных объектах.
1. О заготовке дров для населения;
2. О состоянии гидротехнического сооружения на
реке Мильтюш и весенние противопаводковые
мероприятия
1. О технике противопожарной безопасности в
весенне-летний период;
2. О мероприятиях по благоустройству и
санитарной очистке поселков
О мерах по борьбе с весенним паводком и
обеспечением своевременного выполнения
противопаводковых мероприятий
1. О предупреждении пожаров в весенне-летний
пожароопасный период;
2. О временном ограничении движения
транспортных средств на автомобильных дорогах
местного значения на территории сельсовета.
О проведении месячника по санитарной очистке
территорий.
О санитарной очистке территории
1. О благоустройстве и санитарном состоянии
населенных пунктов сельсовета;
2. О подготовке и проведении Дня Победы
1. Об организации празднования 73-ей годовщины
Дня Победы;
2. О работе административной комиссии;
3. О благоустройстве населенных пунктов
Гусельниковского сельсовета
О подготовке к празднованию 9 мая 2017 года
О мероприятиях по подготовке к празднованию на
территории муниципального образования 73-ей
годовщины Великой Победы.
1. Об организационно-технических мероприятиях
по безаварийному пропуску паводковых вод и
организации проведения работ по очистке крыш
зданий;
2. О подготовке предприятий, организаций и
учреждений к весеннему пожароопасному
периоду;
3. Об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов
поселения;

Гилевский

Степной

Листвянский
Усть-Чемский

Быстровский
Промышленный
Мичуринский
Гусельниковский

Чернореченский
Преображенский
Евсинский

4. О подготовке к празднованию 73-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
Апрель О содержании мест захоронения на территории
Бурмистровского сельсовета.
Апрель 1. О мероприятиях по охране лесов от пожаров;
2. О состоянии правопорядка на территории
сельсовета
Апрель 1. О подготовке к проведению празднования Дня
Победы в ВОВ;
2. О проведении месячника и субботника по
санитарной очистке
Апрель О весенних субботниках
Апрель О работе МКУК «Берегиня» на территории
сельсовета
Апрель 1. Об организации подготовки и проведения
праздника Дня Победы;
2. О противопожарных мероприятиях в весеннелетний период
Апрель О подготовке и организации мероприятий к
проведению Дня Победы
Апрель – О проведении месячника по санитарной уборке
май
территории.
Май
О предупреждении пожаров 42есеннее-летний
период.
Май
об организации летнего труда и отдыха детей и
подростков на территории Промышленного
сельсовета
Май
1. Об организации работы с налогоплательщиками
по исполнению доходной части бюджета;
2. Об организации отдыха и занятости учащихся в
летний период
Май
1. О содержании мест захоронения на территории
Гусельниковского сельсовета;
2. О работе жилищной комиссии
Май
Об итогах проведения весеннего месячника по
санитарной уборке территории Чернореченского
сельсовета
Май
О проведении месячника по благоустройству и
санитарной очистке населенных пунктов
Преображенского сельсовета
Май
1. О разработке и утверждении плана мероприятий
по благоустройству и озеленению населенных
пунктов;
2. Об итогах отопительного сезона

Бурмистровский
Легостаевский
Верх-Коенский

Морозовский
Тальменский
Шибковский

Листвянский
Совхозный
Быстровский
Промышленный
Мичуринский

Гусельниковский
Чернореченский
Преображенский
Евсинский

Май
Май

Май
Май
Май

Май

Май

Май
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь

Июнь
Июнь
Июнь
Июнь

многоквартирных домов в 2017-2018 гг. и
подготовке объектов ЖКХ и жилищного фонда к
новому отопительному сезону.
Отчет о работе на несанкционированных свалках
Бурмистровский
1. О подготовке объектов соцкультбыта к работе в
Легостаевский
зимних условиях 2017-2018 годов;
2. О мероприятиях по занятости детей и
подростков в период летних каникул.
О подготовке к субботнику и санитарной очистке
Верх-Коенский
кладбищ в населенных пунктах
О прохождении отопительного сезона 2017-2018
Тальменский
гг.
1. О занятости детей в период летних каникул;
Шибковский
2. О предоставлении сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих
1. О подготовке к проведению конкурса на
Гилевский
лучшую усадьбу, улицу, населенный пункт;
2. О пожарной безопасности в населенных пунктах
МО;
3. О работе по обеспечению полноты и
своевременности сбора платежей в местный
бюджет
1. Об организации занятости детей и подростков в
Степной
летний, каникулярный период;
2. О профилактике наркомании и борьбе с
дикорастущей коноплей на территории Степного
сельсовета
О подготовке к отопительному сезону
Листвянский
подведомственных учреждений
О работе по профилактике терроризма и
Усть-Чемский
экстремизма на территории сельсовета.
О работе с обращениями граждан.
Быстровский
О работе с неблагополучными семьями
Мичуринский
1. О социальном обслуживании населения;
Гусельниковский.
2. Об утверждении плана работ администрации
Гусельниковского сельсовета на второе полугодие
2017 года
О состоянии и хранении архивных документов в
Чернореченский
администрации Чернореченского сельсовета
О состоянии внутри поселковых дорог
Преображенский
Об уничтожении посевов дикорастущей конопли
Евсинский
на территории Евсинского сельсовета.
О мероприятиях по уничтожению дикорастущей
Бурмистровский

Июнь

Июнь
Июнь
Июнь
Июнь

конопли на территории Бурмистровского
сельсовета
1. О медицинском обслуживании населения МО;
2. О мероприятиях по уничтожению
дикорастущей конопли на территории
Легостаевского сельсовета
О работе с семьями и детьми, состоящими на
профилактическом учете в администрации
сельсовета
О благоустройстве населенных пунктов
Об антитеррористической деятельности на
территории Гилевского сельсовета
О подготовке плана работы администрации на
второе полугодие 2018 года

Легостаевский

Верх-Коенский
Морозовский
Гилевский
Листвянский

