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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации района
от 21.12.2017 № 567
ПЛАН
РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД
I. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
январь

1
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февраль
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март

4
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апрель

3
4
1

2
3

О мерах по реализации Решения РСД от 22.12.2017 «О
районном бюджете на 2018 год».
Об итогах конкурса муниципальных образований «Образцовое поселение Алейского района» в 2017 г».
Об условиях районного трудового соревнования в АПК
района на 2018 год
Об активизации работы действующих любительских объединений, кружков, клубов по интересам в учреждениях
культуры поселений. О совместной работе работе Администраций сельсоветов и МКУК «Информационнометодический центр» по созданию новых любительских
объединений, кружков, клубов по интересам в учреждениях культуры поселений.
Обеспечение безопасных условий пребывания учащихся и
воспитанников в образовательных учреждениях
Об итогах реализации в 2017 году Программы социально-экономического развития Алейского района на период
до 2017 года
О внесении изменений и дополнений в Программу социально-экономического развития Алейского района на период до 2017 года
Об итогах исполнения местных бюджетов за 2017 год.
О мерах по увеличению собираемости налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений
Об итогах реализации в 2017 году муниципальной
программы
«Устойчивое развитие поселений
Алейского района на 2013-2020 годы».
О подготовке района к паводковому периоду
Об итогах развития отрасли животноводства в 2017 году
О положительном опыте работы волонтерских организаций на территории района, на примере МКОУ «Большепанюшевская СОШ»
Об организации в 2017 году отдыха детей, их оздоровления и занятости
Об эффективности использования муниципального имущества и повышении доходов от его использования му-
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ниципальными образованиями Алейского района
О мерах по подготовке к пожароопасному периоду
О развитии информационного общества в Алейском районе в рамках Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы
О реализации ВФСК ГТО в Алейском районе в 2017 году,
необходимость сдачи нормативов комплекса для всех
групп населения.
О реализации муниципальных планов по повышению рождаемости, снижению смертности; программ по профилактике неинфекционных заболеваний и здоровому образу жизни.
Об результатах совместной работы архивного отдела и
Администраций Безголосовского, Малиновского, Савинского, Чапаевского сельсоветов по формированию архивного фонда Алейского района.
О работе сельских библиотек по патриотическому воспитанию подрастающего поколения
Об итогах проведения посевной компании в хозяйствах
района
Об исполнении органами местного самоуправления полномочий в области дорожной деятельности предоставления ритуальных услуг, по обращению с твердыми бытовыми отходами
Реализация законных прав и интересов жителей Боровского, Кашинского, Кировского, Осколковского сельсоветов при обращении в ОМС по вопросам совершения нотариальных действий.
О ходе выполнения плана заготовки кормов хозяйствами
района и перспективах развития отрасли животноводства
О готовности предприятий ЖКХ района к прохождению отопительного периода 2018-2019 г.г.
Об итогах призыва юношей на военную службу.
О подготовке образовательных учреждений района к новому учебному году
Об итогах летней оздоровительной компании учащихся.

Папонов Г.С.
Носков В.В.
комитет по спорту
и делам молодежи

Костомаха О.В.

Дубская В.Н.
Судьин П.Н.

Дьякова Л.Л.

Дубская В.Н.
Тарасов С.Г.

СкопичевскаяГ.В.

Скопичевская
Г.В.
О работе организаций и предприятий района с обраще- Судьин П.Н.
ниями граждан по вопросам в сфере ЖКХ
(с августа)
Об активизации работы Молодежного парламента «Ас- комитет по спорту
самблея» среди сверстников по патриотическому направ- и делам молодежи
лению и ведению здорового образа жизни
О результатах финансового контроля за деятельностью
Гранкина Г.В.
Администраций сельсоветов и районных муниципальных
учреждений за 9 месяцев 2018 года
О ходе реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Алейском районе на 2017-2021 г.г.»
Об итогах районного трудового соревнования в агропро- Дубская В.Н.
мышленном комплексе района в 2018 году.
О выполнении муниципальной Программы «Профилакти-
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ка преступлений и иных правонарушений в Алейском
районе на 2017-2021 годы»
2
Об организации и итогах работы по выполнению Поруче- Тюрина Е.А.
ний Президента РФ
3
О совместной работе с пенсионерами Совета ветеранов
Совет ветеранов
района и Управления социальной защиты населения п
г.Алейску и Алейскому району
декабрь
1 О плане работы Администрации района на 2019 год
Тюрина Е.А.
2
О ходе реализации муниципальной программы «Культура
Алейского района» на 2018-2020 годы
3
О ходе реализации Программы «Обеспечение жильем или комитет по спорту
улучшение жилищных условий молодых семей в Алей- и делам молодежи
ском районе на 2016-2020 г.г.
О соблюдении требований законодательства в части передачи муниципального имущества, используемого для тепло-, водоснабжения, водоотведения по концессионным соглашениям и договорам долгосрочной аренды имущества, а также необходимости согласования с органом государственного регулирования параметров концессионных соглашений и договоров аренды.
II. РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
1.Провести Дни Администрации района в сельсоветах (отв. – Тюрина Е.А.)
январь
Краснопартизанский
февраль
Заветильичевский
март
Боровской
апрель
Малиновский
май
Фрунзенский
июнь
Чапаевский
июль
Большепанюшевский
сентябрь
Савинский
октябрь
Осколковский
ноябрь
Урюпинский
декабрь
Совхозный
III. РАБОТА КОМИТЕТОВ И ОТДЕЛОВ В ТЕРРИТОРИЯХ:
1.Архивного, информационного отделов, управления делами, отдела по взаимодействию с
органами местного самоуправления и организационной работе
(отв.Дьякова Л.Л., Костомаха О.В, Носков В.В.,Тюрина Е.А.)
январь
Алейский
февраль
Боровской, Осколковский
март
Малиновский, Дружбинский
апрель
Моховской, Савинский
май
Большепанюшевский, Безголосовский
июнь
Кировский, Заветильичевский
сентябрь
Урюпинский, Чапаевский
октябрь
Кашинский, Дубровский
ноябрь
Совхозный, Плотавский
декабрь
Фрунзенский, Краснопартизанский
4.Комитета по управлению муниципальным имуществом (отв.- Мязина Ю.Б.)
1 квартал
Моховской сельсовет
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2 квартал
3 квартал
4 квартал

Заветильичевский
Боровской сельсовет
Дружбинский сельсовет

I V. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 раз
Заседания Собрания депутатов района
в 2 месяца
еженедельно
Аппаратные совещания Администрации района
ежемесячно
Совещания глав муниципальных образований
ежемесячно
Личный прием граждан главой района
второй понеС.Я.Агарковой
дельник месяца
ежемесячно
Личный прием граждан главой Администрации
2-й вторник
района и заместителями главы Администрации
месяца
района в территориях поселений
ежемесячно
День Собрания депутатов района в поселениях
2-я пятница
месяца
ежемесячно
Заседания Совета Администрации района
третья среда
месяца
ежемесячно
Выездные дни Администрации района
последняя
среда месяца
Учеба муниципальных служащих:
1 понедельник
-аппарата Администрации района;
месяца;
1 середа месяца; -глав сельсоветов, глав Администраций сельсоветов;
-выездная учеба глав;
ежеквартально
-заместителей глав сельсоветов и специалистов;
ежеквартально
(2,5,9,11)
по графику работы
комиссий
2,6,9,12
ежеквартально

2 раза в год

Дьякова Л.Л.
Тюрина Е.А.
Тюрина Е.А.
Тюрина Е.А.
Тюрина Е.А.
Дьякова Л.Л.
Дьякова Л.Л.
Тюрина Е.А.

Тюрина Е.А.
Тюрина Е.А.
Дьякова Л.Л.
Тюрина Е.А.
Дьякова Л.Л.
Шаульская И.Н.
Шушаков Р.Ю.

Заседания комиссий:
Агаркова С.Я.
-районной трехсторонней по регулированию
социально-трудовых отношений;
-по противодействию распространения употребления алкоголя, наркотиков и психотропных веществ;
-балансовой;
-призывной;
-комплексной по противодействию терроризму и
экстремистской деятельности;
-МВК по профилактике правонарушений;
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2,6,10,12

по графику работы комиссий

по графику работы комиссий

ежемесячно

ежеквартально
ежемесячно
в теч. года.
ежемесячно
в теч. года

-административной;
Тарасов С.Г.
-по безопасности дорожного движения;
-жилищной;
-по оценке непригодности жилых домов (жилых
помещений) для проживания; (по признанию жилых
помещений, непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу)
-по предупреждению, ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
-районной межведомственной по охране труда и
безопасности производства;
-межведомственной по легализации объектов нало- Гранкина Г.В.
гообложения и обеспечению поступления доходов в
бюджет;
-межведомственной по преодолению административных барьеров в развитии предпринимательства;
-инвестиционной;
-районной по координации действий в области
оплаты труда;
-районный координационный Совет содействия занятости населения и квотирования рабочих мест;
-комиссия по отбору бизнес-планов и контролю за
использованием финансовых средств
-по культуре;
-призывной;
-по первоначальной постановке на воинский учет;
-по реабилитации жертв политических репрессий;
-санитарно-противоэпидемиологической (СПЭК);
-по делам инвалидов;
-по присвоению звания «Ветеран труда»;
-по предоставлению материальной помощи малоимущим гражданами гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации;
-по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- по признанию невозможным проживания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, являющихся нанимателями,
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками, в ранее занимаемых жилых помещениях;
-комиссия по формированию и подготовке резерва
Тюрина Е.А.
управленческих кадров;
-по награждению наградами Алейского района;
-экспертной;
-эвакуационной;
-по бронированию;
-по оказанию муниципальных услуг.
- по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
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в течение года
в течение года
4 квартал
в течение года
2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
(1,4,8,11)
ежеквартально
1 раз в 2 месяца
1 раз в 2 месяца
1 раз в 2 месяца
1 раз в 2 месяца
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
(1,4,9,11)
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

Конкурс муниципальных образований «Образцовое
поселение Алейского района в 2018 году»
Конкурс «Красивейшая деревенька Алейского
района»
Конкурс на предоставление начинающим субъектам
малого предпринимательства целевых грантов (на
создание собственного бизнеса)
Церемония вручения свидетельств молодым семьям
на право получения субсидий по программе
«Обеспечение жильем молодых семей»
Рассмотрение итогов социально-экономического
развития территорий, выездные балансовые комиссии
Встреча актива района (депутаты всех уровней,
главы поселений, председатели общественных организаций и др.)
Подготовка тематических выставок.
Заседание Совета общественности
Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений района
Участие главы района в совещаниях межмуниципального отдела полиции по итогам оперативнослужебной деятельности
Заседание комиссии по формированию и подготовке
резерва управленческих кадров
Семинары-совещания с бухгалтерами муниципальных учреждений по ведению
бухгалтерского и бюджетного учета
Вручение наград Алейского района
Заседания районного Совета ветеранов
Заседание районного Совета женщин
Заседания молодежного представительного органа
Парламента «Ассамблея»
Дни специалиста по охране труда
Заседания Совета руководителей
сельскохозяйственных предприятий района
Суженные заседания Администрации района
Заседания районного координационного Совета по
делам инвалидов
Собрания фермеров района
Заседания Общественного совета предпринимателей

Гранкина Г.В.

МО воспитателей МДОУ
Школа молодого учителя, методические
объединения учителей-предметников
Заседания муниципального общественного совета по
развитию образования
Обучающие семинары для заместителей глав Администраций сельсоветов
Совещание с главами МО, обучающие семинары
Совещания с руководителями МУП, ООО
Заседания комиссии по делам несовершеннолетних

Скопичевская Г.В.
Скопичевская Г.В.

Тарасов С.Г.
Тарасова Е.Н.

Гранкина Г.В.
Дьякова Л.Л.
Костомаха О.В.
Тюрина Е.А.
Гранкина Г.В.
Агаркова С.Я.
Тюрина Е.А.
Гранкина Г.В.
Тюрина Е.А.

Дубская В.Н.
Папонов Г.С.

Дубская В.Н.
Тарасова Е.Н.

Скопичевская Г.В.
Тюрина Е.А.
Тюрина Е.А.
Тарасов С.Г.
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и защите их прав
ежемесячно
Выездные заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(территории поселений)
ежемесячно
Проведение «Часа финансового контроля» с руководителями образовательных учреждений
4 квартал
Взаимопроверка животноводческих ферм
1 раз в месяц
Работа «телефона доверия» по проблемам
1 понед.месяца
молодежи
последняя
Проведение совещаний с руководителями
среда месяца
федеральных органов и учреждений района
(Большие аппаратные совещания)
ежеквартально
«Интервью с главой района»- (редакция газеты
(1,4,7,11)
«Маяк труда»
ежемесячно
«Час прямого провода» по вопросам соблюдения
второй
поне- законодательства о труде и об охране труда
дельник месяца
ежемесячно
Выездные дни животноводов
(октябрь-март)
ежемесячно
Школа начинающего культработника
ежемесячно
Совещания руководителей общеобразовательных
1-среда
учреждений
ежемесячно
Совещания руководителей дошкольных образова1-я среда
тельных учреждений
1 раз в 2 месяца Совещание заместителей директоров по учебно4-й четверг
воспитательной работе
ежеквартально
Совещание с библиотекарями ОУ
январь-февраль Конференции граждан в поселениях
январь-май
Конкурс «Библиотечных дел мастер»
январь, июнь,
Совещания по развитию животноводства в
октябрь,
районе
февраль
Персона года. Присвоение звания особо отличившимся в 2017 году жителям района.
январь-февраль Участие во Всероссийской олимпиаде школьников
по общеобразовательным предметам
(региональный этап)
февраль
Проведение месячника молодого избирателя
март

18 марта
март
март
апрель
апрель
апрель -май
апрель-сентябрь

Подписание Соглашения между Администрацией
района и Администрациями сельсоветов по
социально-экономическому развитию территорий.
Выборы Президента Российской Федерации
Выездные балансовые комиссии по итогам работы
сельскохозяйственных предприятий за 12 месяцев
Совещание «О мерах по обеспечению проведения в
2018 году в хозяйствах района комплекса сельскохозяйственных работ»
Публичные слушания по исполнению районного
бюджета за 2017 год.
Месячник безопасности труда
Акция «Всероссийский день посадки леса»
Общероссийская акция «Чистый берег»

Гранкина Г.В.
Дубская В.Н.

Тюрина Е.А.
Тюрина Е.А.

Дубская В.Н.

Скопичевская Г.В.
Скопичевская Г.В.
Скопичевская Г.В.
Скопичевская Г.В.
Дьякова Л.Л.
Дубская В.Н.

Скопичевская Г.В.

Гранкина Г.В.

Тюрина Е.А.
Дубская В.Н.
Дубская В.Н.
Гранкина Г.В.

Дубская В.Н.
Дубская В.Н.
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Скопичевская Г.В.
февраль
Семинар с работниками комитетов Администрации Костомаха О.В.
и сельхозпредприятий района, ответственными за
делопроизводство и архив
март
Районная конференция граждан
Дьякова Л.Л.
март, октябрь
Работа районной призывной комиссии
апрель
Слет старост сельских поселений
Дьякова Л.Л.
май
Круглый стол по проблемам предпринимательства
Тарасова Е.Н.
май-июнь
Организация ОГЭ в школах района
Скопичевская Г.В.
май-июнь
Организация работы пришкольных детских лагерей Скопичевская Г.В.
июнь-август
Акция «Жива деревня пока живы мы»
Степанищев В.А
главы сельсоветов
май, сентябрь
Заседания муниципального родительского совета
Скопичевская Г.В.
июнь
Открытие Доски Почета муниципального образования Алейский район Алтайского края
июнь
Спартакиада муниципальных служащих
июнь
Районный конкурс молодых механизаторов Алей- Дубская В.Н.
ского района
июнь
Конкурс операторов машинного доения коров
Дубская В.Н.
июнь-август
Технические осмотры кормоуборочной и зерноубо- Дубская В.Н.
рочной техники
июнь-июль
День поля. Приемка посевов
Дубская В.Н.
август
Проверка готовности школ и детских садов к началу
учебного года
август
Августовское совещание работников системы обра- Скопичевская Г.В.
зования по итогам работы за 2017 – 2018 учебный
год
август
Районное совещание по подготовке и проведению Дубская В.Н.
уборочных работ в 2018 году
август-сентябрь Приемка готовности объектов ЖКХ и соц.сферы к Тарасов С.Г.
отопительному сезону 2018-2019 годов.
Паспортизация объектов.
сентябрь
Прием территорий к работе в зимних условиях
Тарасов С.Г.
сентябрь-ноябрь Заседания рабочей группы по подготовке проекта Гранкина Г.В.
решения «О районном бюджете на 2019 год»
октябрь
Паспортизация архивов организаций-источников Костомаха О.В.
комплектования архивного отдела
февраль
Подготовка тематических выставок архивных мате- Костомаха О.В.
сентябрь
риалов
ноябрь
Аттестация муниципальных служащих
Тюрина Е.А.
ноябрь
Школьные и районные предметные олимпиады
Скопичевская Г.В.
12 декабря
Единый день приема граждан по личным вопросам
Тюрина Е.А.
декабрь
Публичные слушания по проекту решения РСД «О Гранкина Г.В.
районном бюджете на 2019 год»
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МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ:
в теч.года
«Занятость»
«Ночной район»
«Каникулы»
«Безнадзорные дети»
Профилактическая операция «Внимание-дети!»
«Малыш»
АКЦИИ:
«Летний лагерь – территория здоровья»
Уничтожение дикорастущей конопли на территории
района
«Соберем детей в школу!»
«Вернем детей в школу»
«Поддержим ребенка»
«Милосердие»
«Семья»
V. ОСНОВНЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
январь
Организация зимнего отдыха детей
в течение года
Мероприятия, посвященные Году добровольца
(волонтера)
в течение года
Спартакиада школьников
январь
Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества Христова
(территории поселений)
1-10 января
Всероссийская декада спорта
январь
январь-февраль
январь-июнь
январь-сентябрь
15 февраля
23 февраля
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль-март
февраль-март

Историко-краеведческая конференция
Студенческий десант АГАУ в Алейском районе
Мероприятия, посвященные 75-летию разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год)
Участие в краевой эстафете «Согрей теплом
родительского сердца»
Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами
Отечества (территории поселений).
Праздничные мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества(территории поселений)
Районный фестиваль военно-патриотической
песни в рамках районного фестиваля
самодеятельного художественного творчества
Месячник военно-патриотической работы
Районный военно-спортивный турнир
«А ну-ка, парни!»
Конкурс художественного чтения
Районный фестиваль самодеятельного
художественного творчества больших и малых сел
«Все мы россияне, все мы земляки»
Антинаркотическая акция «Родительский урок»

Скопичевская Г.В.
Алистратова М.И.

.

Скопичевская Г.В.

Скопичевская Г.В.
Черноштан В.А.
комитет по спорту и делам молодежи
Скопичевская Г.В.
Черноштан В.А.
Скопичевская Г.В.

Черноштан В.А.

Скопичевская Г.В.
Скопичевская Г.В.
Степанищев В.А
Степанищев В.А
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март

Мероприятия, посвященные дню работников тор- Тарасова Е.Н.
говли, бытового обслуживания населения и жи- Судьин П.Н.
лищно-коммунального хозяйства
(территории поселений).

март

Мероприятия, посвященные Дню работников
культуры (территории поселений)
Окружная интеллектуальная игра
«Умники и умницы»
Фестиваль ВФСК «ГТО»

март
март
март
март
6 апреля
21 апреля
26 апреля
28 апреля
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель, октябрь
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май

Праздничные мероприятия, посвященные
Международному женскому дню 8 марта
(территории поселений)
День памяти. Спортивный турнир на приз
А. Аверина (теннис, Боровской сельсовет)
Районный праздник «Пироги из русской печи»
День местного самоуправления (терр. поселений)
День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах: -возложение цветов к памятнику;
-встречи с чернобыльцами;
Мероприятия, посвященные Всемирному Дню
охраны труда (территории поселений)
Мероприятия, посвященные Дню единения народов
(территории поселений)
День открытых дверей. Обзорные экскурсии по
фондам архивного отдела.
Открытый районный спортивный конкурс молодых
семей «Семь + Я»
Мероприятия, посвященные Дню отца
(территории поселений)
День призывника (территории поселений)
Мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда
(территории поселений)
Фестиваль ВФСК «ГТО»
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов (территории поселений)
Празднование Победы в Великой Отечественной
войне. Районный митинг «Неугасима память поколений»
Праздничный концерт творческих коллективов
района «Лебединая песня Победы!»
ХI районный эстрадный конкурс молодых
исполнителей «Музыкальный Олимп»
Районная методическая конференция
Месячник семьи (территории поселений)
Легкоатлетическая эстафета на приз газеты
«Маяк труда»
День памяти. Спортивный турнир на приз
К.Горбунова (легкая атлетика с.Т.Дуброва)

Скопичевская Г.В.
комитет по спорту и делам молодежи

комитет по спорту и делам молодежи
Дьякова Л.Л.

отдел по труду

Костомаха О.В.
комитет по спорту и делам молодежи

комитет по спорту и делам молодежи

Скопичевская Г.В.
комитет по спорту и делам молодежи
комитет по спорту и делам молодежи

11

май

Учебные сборы юношей допризывного возраста

Скопичевская Г.В.

май

Скопичевская Г.В.

июнь
июнь

Торжественные линейки, посвященные последнему
школьному звонку
Районный праздник традиционной народной культуры «Возвращение к истокам», с.Безголосово
Мероприятия, посвященные Дню славянской
письменности и культуры (территории поселений)
Мероприятия, посвященные Дню российского
предпринимательства.
Мероприятия, посвященные Общероссийскому
Дню библиотек (территории поселений)
Годовщина образования Алейского района.
Установление мемориальных табличек Почетным
жителям Алейского района
Районный детский праздник Планета детства»,
с.Большепанюшево
Мероприятия, посвященные Международному дню
защиты детей (территории поселений)
Мероприятия, посвященные Пушкинскому дню
России (территории поселений)
Мероприятия, посвященные Дню социального
работника (территории поселений)
Мероприятия, посвященные Дню России
(территории поселений)
Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорбидню начала Великой Отечественной войны 1941
года (территории поселений),
встреча у главы Администрации
района председателей Совета ветеранов и участие
делегации района в возложении цветов к
Мемориалу Славы (г.Алейск),
Мероприятия, посвященные Дню молодежи
(территории поселений)
Мероприятия, посвященные Дню медицинского
работника (территории поселений)
Выпускные вечера в общеобразовательных школах
района
Краевой бал «золотых» медалистов
ХХХYI Олимпиада сельских спортсменов района

июнь

Малые районные Дельфийские Игры

июнь

Соревнованиях юных инспекторов дорожного
движения «Безопасное колесо»
Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и
верности (территории поселений)
Мероприятия, посвященные Дню крещения Руси
(территории поселений)
Участие в краевых профильных сменах для уча- Скопичевская Г.В.
щихся общеобразовательных учреждений
Районная встреча студентов, с.Боровское

май
май
май
май
28 мая
1 июня
1 июня
6 июня
8 июня
12 июня
22 июня

июнь
июнь
июнь

июль
июль
июль-август
июль-август

Тарасова Е.Н.,

Скопичевская Г.В.

Совет ветеранов

комитет по спорту и делам молодежи

Скопичевская Г.В.
Скопичевская Г.В.
комитет по спорту и делам молодежи
комитет по спорту и делам молодежи
Скопичевская Г.В.
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9-12 августа
22 августа
август
август
август
август
август
1 сентября
2 сентября
3 сентября
8 сентября
15 сентября
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
1 октября
октябрь
30 октября
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь-ноябрь
4 ноября
10 ноября

Участие в XXХХ летней олимпиаде сельских
спортсменов Алтая (Завьяловский район)
Мероприятия, посвященные Дню Государственного
флага Российской Федерации (терри-и поселений)
Мероприятия, посвященные Дню ветеринарного
работника (территории поселений)
День памяти. Спортивный турнир на приз
Е.Венцеля (волейбол, с.Урюпино)
Мероприятия, посвященные Дню строителя
(территории поселений)
Фестиваль молодежной музыки «Лето молодых»,
с.Боровское
Мероприятия, посвященные Дню физкультурника
«Спорт-это призвание», п.Совхозный
Мероприятия, посвященные Дню знаний.
Торжественные линейки в школах
Мероприятия, посвященные Дню окончания Второй мировой войны (1945 год) (терри-и поселений)
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом (территории поселений)
Мероприятия, посвященные Дню финансиста
(территории поселений)
Кросс наций. Всероссийский день бега.

комитет по спорту и делам молодежи

Дубская В.Н.
комитет по спорту и делам молодежи
Алистратов В.В.

комитет по спорту и делам молодежи
Скопичевская Г.В.
Совет ветеранов

Гранкина Г.В.
комитет по спорту и
делам молодежи
комитет по спорту и делам молодежи
Скопичевская Г.В.

Конкурс «Мистер Алейского района 2018 года»
(п.Алейский)
День дошкольного работника (терри-и поселений)
Районный праздник « Картошечка по деревенски»
III спартакиада ветеранов «Спорт во имя здоровья»
«Возраст спорту не помеха»
Совет ветеранов
Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей
(территории поселений)
Мероприятия, посвященные Дню учителя
Скопичевская Г.В.
(территории поселений)
Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв
политических репрессий. Минута молчания, возложение цветов к памятнику.
Месячник пожилого человека
Алистратова М.И.
Совет ветеранов
Торжественное заседание Совета ветеранов района Совет ветеранов
Мероприятия, посвященные Дню работников
Тарасов С.Г.
дорожного хозяйства (территории поселений)
Мероприятия, посвященные Дню работников
Тарасов С.Г.
автомобильного транспорта(территории поселений)
Конкурс «Мисс Алейского района 2018 года»
комитет по спорту и де(с.Большепанюшево)
лам молодежи
Антинаркотическая акция «Классный час»
Скопичевская Г.В.
Мероприятия, посвященные Дню народного
единства (территории поселений)
Мероприятия, посвященные Дню сотрудника
органов внутренних дел (территории поселений)
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ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь
3 декабря
9 декабря
12 декабря
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Месячник «Белой трости», посвященный
Международному дню слепых
КВН «Вектор смеха», с.Большепанюшево
Районный конкурс «Учитель года - 2018»
Районный конкурс
«Самый классный классный - 2018»
«Воспитатель года»
Месячник мероприятий, посвященный Дню матери
Районный праздник, посвященный Дню Матери
«Загляните в мамины глаза», с.Дружба
Районный праздник урожая, посвященный Дню
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности «Край любимый принимай
наш Алтайский каравай!»
День памяти. Спортивный турнир на приз
Ю.Сухорукова (гиревой спорт- (с.Безголосово)
Мероприятия, посвященные Международному дню
инвалидов (территории поселений)
Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества
(территории поселений)
Мероприятия, посвященные Дню Конституции
Российской Федерации (территории поселений)
Месячник здорового образа жизни
(территории поселений)
Мероприятия, посвященные Дню энергетика
(территории поселений)
Новогодний праздничный десант (малые села)
Новогодние елки в образовательных учреждениях
Детские новогодние праздники

Алистратова М.И.
комитет по спорту и делам молодежи
Скопичевская Г.В.
Скопичевская Г.В.
Корниенко Н.Е.

Дубская В.Н.
комитет по спорту и делам молодежи
Алистратова М.И.
(по согласованию)

комитет по спорту и делам молодежи
Тарасов С.Г.

Скопичевская Г.В.

VI. ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ И ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ
10 января
70-летие со дня рождения Почетного гражданина Алейского района Бруля
Адольфа Иосифовича (с.Моховское)
12 января
День работников прокуратуры Российской Федерации
13 января
День российской печати
14 января
100 лет со дня создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в России
март
50-летие Вавилонской школы
11 марта
День работников органов наркоконтроля
8 апреля
День работников военных комиссариатов
30 апреля
День пожарной охраны
апрель
50-летие школьного историко-краеведческого музея с.Боровское
июнь
235-летие со дня образования с.Осколково
июнь
95-летие со дня образования п.Троицкий
июль
270-летие со дня образования с.Большепанюшево
1 июля
95-лет Боровской амбулатории
1 июля
70-летие Моховской участковой больницы
23 августа
85-летие со дня рождения Почетного гражданина Алейского района Миллер Веры Филипповны (с.Кабаково)
август
105-летие со дня образования п.Александровский
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август
август
август
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
27 сентября
сентябрь
сентябрь
октябрь
24 октября
ноябрь
1 декабря

95-летие со дня образования п.Дубровский
90-летие со дня образования п.Мамонтовский
190-летие со дня образования п.Чернышевский
90-летие Осколковской школы имени В.П.Карташова
50-летие Плотавской школы
50-летие Савинской школы
50-летие Урюпинской школы
50-летие Моховского детского сада
45 летие Первоалейской школы
100-летие государственной архивной службы России
60-летие Плотавской участковой больницы
60-лет Дружбинской амбулатории
35-летие Большепанюшевского детского сада
20-летие Солнечной школы

VII. Взаимодействие со СМИ, подготовка поздравлений, открыток, изготовление печатной
продукции
ежемесячно
Опубликование НПА в газете «Маяк труда»
Тюрина Е.А., Дьякова Л.Л.
ежемесячно
Подготовка и рассылка поздравлений
-юбилярам;
Поправка Т.Н.
-с днем рождения руководителям организаций, Дьякова Л.Л.
предприятий, учреждений и др.
ежемесячно
Поздравление с государственными и профессио- Дьякова Л.Л.
нальными праздниками (подготовка официаль- руководители органов Админых текстов, поздравительных листовок) прило- нистрации района
жение к плану
VIII. План проведения учебы аппарата
Месяц
Рассматриваемые вопросы
проведения

Ответственные

ежемесячно

Аппаратное совещание

Тюрина Е.А.

Юридический обзор, консультация
Делопроизводство и архив

Шушаков Р.Ю.
Тюрина Е.А.
Костомаха О.В.
Носков В.В.
Дьякова Л.Л.

Компьютерная грамотность
Изучение НПА АКЗС, РСД,
Администрации района
2 раза в год
«Прокурорский час»-встреча с работниками про- Тюрина Е.А.
куратуры, обзоры, анализ НПА, консультации
сотрудник прокуратуры
(по согласованию)
IX. План проведения учебы глав
ежемесячно
Тематический вопрос
январь
Комитет по экономике
Папонов Г.С.
февраль (выездная) Организация работы Собрания депутатов сель- Дьякова Л.Л.
совета
Моховской сельсовет
март
Комитет по сельскому хозяйству
Дубская В.Н.
апрель
Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной ра- Тарасова Е.Н.
боте
май
Комитет по спорту и делам молодежи
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июнь

(выездная)

июль
август

(выездная)

сентябрь
октябрь
ноябрь

(выездная)

декабрь
ежемесячно

ежеквартально

Организация работ по санитарному состоянию и Алистратов В.В.
благоустройству территорий
Комиссия по делам несовершеннолетних и за- Паутова И.П.
щите их прав
Участие поселения в грантовой поддержке.
Гранкина Г.В. и др.
Боровской сельсовет
Отдел ЖКХ и транспорта
Судьин П.Н.
Комитет по управлению муниципальным иму- Мязина Ю.Б.
ществом
Работа общественных формирований
Плотавский сельсовет
Комитет по культуре
Степанищев В.А.
Делопроизводство
Тюрина Е.А.
Костомаха О.В.
Организация работы Собрания депутатов
Дьякова Л.Л.
Юридический обзор, консультации
Шушаков Р.Ю.
Компьютерная грамотность
Носков В.В.
«Прокурорский час»-встреча с работниками про- Тюрина Е.А.
куратуры, обзоры, анализ НПА, консультации
.

